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Практическое занятие №1 

Взаимодействие межгосударственных и национальных 

технических комитетов по стандартизации 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС) был создан в соответствии с 

межправительственным «Соглашением о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» (13 

марта 1992 г.). 

Совет во взаимодействии с Исполнительным комитетом 

Содружества Независимых Государств осуществляет координацию, 

вырабатывает и принимает решения по проведению согласованной 

политики в области гармонизации технических регламентов, 

стандартизации, метрологии и оценки (подтверждения) соответствия. 

В соответствии с резолюцией Совета Международной 

организации по стандартизации ИСО 40/1995 от 14 сентября 1995 года 

Совет является региональной организацией по стандартизации и в 

нормативной документации и во взаимоотношениях с 

международными, региональными и зарубежными организациями 

использует наименование, аббревиатуру и эмблему, принятые Советом, 

в соответствии с требованиями ИСО к региональным организациям по 

стандартизации. 

Совет состоит из полномочных представителей государств – 

участников Соглашения. 

Совет создает Бюро по стандартам для выполнения работ Совета 

по гармонизации технических регламентов, стандартизации, 

метрологии, оценке (подтверждению) соответствия и подготовки 

материалов для Исполнительного комитета СНГ. 
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Местопребыванием Бюро по стандартам является город Минск, 

Республика Беларусь. Официальным языком Совета является русский 

язык. 

Членами Совета являются руководители соответствующих 

национальных органов государственной власти, уполномоченные на 

осуществление функций в сфере технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия, 

которые от имени государств наделяются правом быть членами Совета 

и полномочиями, необходимыми для выполнения функций, 

возложенных на этот Совет. 

Основные направления деятельности МГС: 

 разработка нормативных документов по стандартизации 

(межгосударственных стандартов, правил, рекомендаций и 

классификаторов); 

 формирование, хранение и ведение фонда межгосударственных 

стандартов, международных, региональных и национальных 

стандартов других стран и обеспечение государств-участников 

Соглашения этими стандартами; 

 координация работ по развитию эталонной базы и системы передачи 

размеров единиц физических величин; 

 ведение межгосударственной службы времени и частот; 

 ведение межгосударственных информационных фондов средств 

измерений, стандартных образцов и стандартных справочных 

данных о свойствах веществ и материалов; 

 разработка правил и процедур по взаимному признанию результатов 

государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки 

и калибровки средств измерений; 
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 разработка правил и процедур по взаимному признанию 

аккредитованных испытательных, поверочных, калибровочных и 

измерительных лабораторий (центров), органов сертификации, 

сертификатов на продукцию и систем обеспечения качества; 

 международное сотрудничество в области стандартизации, 

метрологии, сертификации и качества. 

Работы по межгосударственной стандартизации, метрологии и 

сертификации осуществляется на основе решений МГС, предложений 

национальных органов и рекомендаций научно-технических комиссий 

и рабочих групп. 

Росстандарт, как полноправный участник МГС, имеет следующие 

права и обязанности: 

 участвовать с правом решающего голоса во всех видах деятельности 

МГС в соответствии с установленными полномочиями, 

 инициировать обсуждение в МГС различных вопросов 

межгосударственного сотрудничества по гармонизации технических 

регламентов, стандартизации, метрологии и оценке 

(подтверждению)  соответствия;  

 информировать МГС о позиции Российской Федерации по 

конкретным вопросам межгосударственного сотрудничества в 

указанных видах деятельности;  

 обмениваться информацией по разрабатываемым и действующим 

техническим регламентам, стандартам, процедурам оценки 

(подтверждения)  

 соответствия и проводить переговоры с другими членами МГС по 

вопросам участия Российской Федерации в конкретных формах 

межгосударственного и международного сотрудничества по 
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гармонизации технических регламентов, стандартизации, 

метрологии и оценке (подтверждению) соответствия;  

 систематически получать протоколы заседаний МГС, информацию о 

текущей деятельности научно-технических комиссий МГС и Бюро 

по стандартам, а также информацию по  конкретным направлениям 

сотрудничества;  

 представлять в МГС по его запросу и Бюро по стандартам 

необходимую информацию о деятельности национальных органов 

государственной власти, уполномоченных на осуществление 

функций в сфере технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, оценки (подтверждения) соответствия по конкретным 

вопросам, представляющим межгосударственный интерес.  

 

Порядок выполнения практической работы №1 

1. Зайдите на официальный сайт Росстандарта по ссылке www.gost.ru, 

перейдите в раздел «Информационные ресурсы по стандартизации» 

(подраздел «Технические комитеты»). 

2. Осуществите поиск по базе с целью нахождения российских 

технических комитетов, аналогичных заданному техническому 

комитету МГС: для этого в окне поиска введите МТК №№ (вместо 

символов №№ подставьте номер заданного межгосударственного 

технического комитета).  

3. Занесите полученные данные в таблицу 1. Информацию об области 

деятельности МТК можно найти на официальном сайте МГС по 

ссылке http://www.easc.org.by, раздел «Стандартизация» (подраздел 

«Указатель Межгосударственных технических комитетов по 

стандартизации»). 

 

http://www.gost.ru/
http://www.easc.org.by/
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Таблица 1 – Технические комитеты Росстандарта, аналогичные 

межгосударственным техническим комитетам  

Номер и 

наименование 

МТК 

Область 

деятельности 

МТК по 

ОКП 

Номер и 

наименование 

ТК 

Росстандарта 

Организация, 

ведущая 

секретариат в 

ТК 

Росстандарта 

Дата 

создания ТК 

Росстандарта 

Коды 

областей ТК 

Росстандарта 

по ОКС 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание для выполнения практической работы №1 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем 

варианту из таблицы 2 и выполните пункты 1-3 для поиска информации 

о технических комитетах Росстандарта, аналогичных заданным 

межгосударственным техническим комитетам.  

 

Таблица 2 – Варианты заданий для выполнения практической работы 

№1 

Номер варианта Номера технических комитетов МГС 

1  МТК 2, 

МТК 3 

2  МТК 4, 

МТК 6 

3  МТК 7, 

МТК 8 

4  МТК 9, 

МТК 10 

5  МТК 19, 

МТК 22 

6  МТК 31, 
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Номер варианта Номера технических комитетов МГС 

МТК 36 

7  МТК 37, 

МТК 38 

8  МТК 42, 

МТК 44 

9  МТК 46, 

МТК 51 

10  МТК 53, 

МТК 55 

11  МТК 56, 

МТК 57 

12  МТК 63, 

МТК 64 

13  МТК 65, 

МТК 67 

14  МТК 70, 

МТК 72 

15  МТК 74, 

МТК 75 

16  МТК 76, 

МТК 78 

17  МТК 79, 

МТК 80 

18  МТК 86, 

МТК 88 

19  МТК 95, 

МТК 96 
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Номер варианта Номера технических комитетов МГС 

20  МТК 98, 

МТК 99 

21  МТК 102, 

МТК 104 

22  МТК 106, 

МТК 107 

23  МТК 109, 

МТК 110 

24  МТК 111, 

МТК 114 

25  МТК 119, 

МТК 120 

26  МТК 125, 

МТК 126 

27  МТК 132, 

МТК 138 

28  МТК 144, 

МТК 145 

29  МТК 146, 

МТК 147 

30  МТК 150, 

МТК 155 
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Практическое занятие №2 

Взаимодействие международных и национальных технических 

комитетов по стандартизации 

 

Основными направлениями работ Росстандарта в области 

международного сотрудничества являются: 

 участие и защита интересов России в деятельности 

международных (региональных) организаций по стандартизации, 

метрологии и сертификации; 

 обеспечение ведущей роли России в деятельности по 

межгосударственной стандартизации, метрологии и 

сертификации в рамках СНГ; 

 обеспечение присоединения России к Всемирной торговой 

организации (ВТО); 

 гармонизация национальных стандартов Российской Федерации, 

правил и процедур подтверждения соответствия продукции и 

услуг установленным требованиям с международно 

признанными стандартами, правилами и процедурами; 

 защита национальных интересов и обеспечение национальной 

безопасности; 

 повышение конкурентоспособности отечественной продукции, 

расширение экспорта продукции и услуг и объемов 

импортозамещения; 

 выполнение международных обязательств и повышение 

авторитета России на международной арене. 

В свою очередь, техническая работа ИСО ведется в рамках 

технических комитетов (ТК, ТС). Решение о создании каждого ТК принимает 

Техническое бюро. Оно назначает область его деятельности и назначает 

председателя. Заинтересованные постоянные члены могут быть активными 
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членами любого ТК или ПК (имеют статус «P») и наблюдателями (статус 

«О»). Программа работ в пределах своей компетенции разрабатывается ТК и 

утверждается Техническим бюро. ТК могут создавать подкомитеты (ПК, SC), 

рабочие группы (РГ, WG) и специальные группы по отдельным 

направлениям работ и изучению конкретных проблем. В настоящее время в 

ИСО насчитывается 224 ТК, 513 ПК и 2516 РГ. В качестве примеров ТК 

можно привести: JTC 1 «Информационные технологии», ТС 1 «Резьбы», ТС 

4 «Подшипники качения», ТС 47 «Химия», ТС 229 «Нанотехнологии». При 

каждом ТК и ПК существует секретариат, закрепленный за одним из 

постоянных членов ИСО. Секретариат ТК назначается Техническим бюро, а 

секретариат ПК и руководители РГ — соответствующим ТК. 

В настоящее время Российская Федерация является участником 624 

технических комитетов и подкомитетов, при этом в большинстве случаев 

имеет полноправное членство (статус «P»), а также состоит в качестве члена-

участника в консультативных комитетах – CASCO, COPOLCO и DEVCO. 

Для сравнения Великобритания принимает участие в работе 730 ТК и ПК, 

Германия – в 722, США – в 622. 

 

Порядок выполнения практической работы №2 

1. Зайдите на официальный сайт Росстандарта по ссылке www.gost.ru, 

перейдите в раздел «Информационные ресурсы по стандартизации» 

(подраздел «Технические комитеты»). 

2. Осуществите поиск по базе с целью нахождения российских технических 

комитетов, аналогичных заданному техническому комитету ИСО: для 

этого в окне поиска введите на английском TC ## (TC – от словосочетания 

“technical committee”, вместо символов ## подставьте номер заданного 

технического комитета ИСО).  

3. Занесите полученные данные в таблицу 3 

 

http://www.gost.ru/
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Таблица 3 – Технические комитеты Росстандарта, аналогичные 

техническим комитетам ИСО 

Номер и 

наименование 

ТК ИСО 

Номер и 

наименование 

ТК 

Росстандарта 

Организация, 

ведущая 

секретариат в 

ТК 

Росстандарта 

Дата создания 

ТК 

Росстандарта 

Коды областей 

ТК 

Росстандарта 

по ОКС 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание для выполнения практической работы №2 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем варианту из 

таблицы 4 и выполните пункты 1-3 для поиска информации о технических 

комитетах Росстандарта, аналогичных заданным техническим комитетам 

ИСО.  

 

Таблица 4 – Варианты заданий для выполнения практической работы №2 

Номер варианта Номера технических комитетов ИСО 

1  TC 1, 

TC 2 

2  TC 4, 

TC 5 

3  TC 6, 

TC 8 

4  TC 11, 

TC 12 

5  TC 17, 

TC 20 

6  TC 21, 

TC 22 
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Номер варианта Номера технических комитетов ИСО 

7  TC 25, 

TC 26 

8  TC 28, 

TC 34 

9  TC 35, 

TC 37 

10  TC 39, 

TC 43 

11  TC 44, 

TC 45 

12  TC 46, 

TC 47 

13  TC 48, 

TC 58 

14  TC 61, 

TC 67 

15  TC 70, 

TC 71 

16  TC 79, 

TC 82 

17  TC 85, 

TC 86 

18  TC 91, 

TC 92 

19  TC 94, 

TC 96 

20  TC 100, 

TC 102 
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Номер варианта Номера технических комитетов ИСО 

21  TC 107, 

TC 108 

22  TC 109, 

TC 112 

23  TC 115, 

TC 117 

24  TC 118, 

TC 122 

25  TC 131, 

TC 132 

26  TC 135, 

TC 138 

27  TC 146, 

TC 147 

28  TC 153, 

TC 156 

29  TC 158, 

TC 159 

30  TC 164, 

TC 171 
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Практическое занятие №3 

Участие стран мира в международной стандартизации  

 

Члены ИСО подразделяются на три категории: полноправные члены, 

члены-корреспонденты и члены-абоненты. 

Полноправные члены (member bodies, национальные органы по 

стандартизации) являются членами ИСО с самым обширным набором прав. 

Они могут принимать участие в разработке стандартов и полноправном 

голосовании во всех технических комитетах, а также комиссиях ИСО. 

Каждая страна может быть представлена в ИСО только одним национальным 

органом. В настоящее время в ИСО состоят 117 полноправных членов, в том 

числе Российская Федерация. 

Членами-корреспондентами (Correspondent members), как правило, 

являются организации стран, которые не обладают достаточно развитой 

системой национальной стандартизации. Члены-корреспонденты не 

принимают активного участия в разработке стандартов, не имеют права 

голосовать, но могут получать всю информацию о работах ИСО в 

интересующих направлениях. В Комитетах ИСО они принимают участие в 

качестве наблюдателей. В ИСО числятся 40 членов-корреспондентов 

следующих стран: 

Члены-абоненты (Subscriber members) – это организации по 

стандартизации стран с очень малыми экономиками. Уменьшенные членские 

взносы позволяют им оставаться в курсе событий в области международной 

стандартизации. В качестве членов-абонентов в ИСО представлены 4 

организации из стран: Антигуа и Барбуда (ABBS), Гондурас (COHCIT), Лаос 

(DISM), Сент-Винсент и Гренадины (SVGBS). 

Несмотря на то, что в ИСО не предусмотрено членство для отдельных 

лиц или предприятий, у них есть несколько возможностей для участия в 

работе ИСО или внесения своего вклада в разработку стандартов в рамках 

национального органа по стандартизации, который является членом ИСО. 
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Отдельные лица могут принимать участие в работе ИСО, если они назначены 

в состав делегации национального органа для участия в работе технических 

комитетов ИСО или при выработке национального консенсуса по какому-

либо вопросу для дальнейшего представления в ИСО. Международные 

организации и ассоциации, как неправительственные, так и представляющие 

отдельные отрасли промышленности могут принять участие в работе 

технических комитетов при обсуждении и выработки консенсуса без права 

голосования. 

 

Порядок выполнения практической работы №3 

1. Зайдите на официальный сайт ИСО по ссылке www.iso.org, перейдите в 

раздел «О нас» (“About us”), подраздел «Члены ИСО» (“Members”), 

2. Выстроите список стран-членов ИСО по акрониму (“Acronym”),  найдите 

заданное обозначение члена ИСО и нажмите на его акроним, 

3. Внесите информацию о члене ИСО в таблицу 5. При наличии большого 

количества технических комитетов, в которых участвует та или иная 

страна, допускается вносить в таблицу 5 сведения о любых десяти ТК для 

каждой из трех групп: Р-статус, О-статус, секретариат. 

 

Таблица 5 – Информация о членах ИСО 

№ 

Акроним 

члена ИСО, 

страна, общее 

количество 

ТК 

Участие страны 

в Комитетах по 

развитию 

политики 

Участие страны в технических комитетах 

P-статус О-статус Секретариат 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание для выполнения практической работы №3 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем варианту из 

таблицы 6 и выполните пункты 1-3 для поиска информации о членах ИСО. 

http://www.iso.org/
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Таблица 6 – Варианты заданий для выполнения практической работы №3 

Номер варианта Наименования членов ИСО 

1  BSI 

INEN 

SN 

2  AFNOR 

BAS 

BDS 

3  DIN 

IMANOR 

ABNT 

4  KATS 

CSK 

DS 

5  SAC 

DGN 

DTR 

6  JISC 

CYS 

NSAI 

7  ASRO 

KAZMEMST 

EOS 

8  UNI 

EVS 

TISI 

9  PKN 

SIST 

http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2064
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1711
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1994
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1738
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1603
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1597
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1511
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1931
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1579
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1663
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1657
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1696
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1635
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1954
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2172
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1835
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1640
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1815
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2058
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1848
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1700
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1823
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1721
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2139
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2045
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=299538
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Номер варианта Наименования членов ИСО 

DSM 

10  AENOR 

STAMEQ 

ITCHKSAR 

11  GOST R 

ILNAS 

SII 

12  ANSI 

TTBS 

BSN 

13  BIS 

LST 

NC 

14  NEN 

ISME 

KEBS 

15  UNMZ 

SARM 

SLSI 

16  NBN 

IANOR 

NQIS ELOT 

17  SFS 

MSB 

HZN 

18  SNV 

CODINORM 

SASO 

http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1911
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1717
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2199
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1770
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2176
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1776
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1819
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2188
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2149
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1798
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1794
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1897
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1684
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2027
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=547395
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1854
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2133
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1489
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2091
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1561
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1499
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1759
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1734
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1944
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1680
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2106
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1674
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1516
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Номер варианта Наименования членов ИСО 

19  ASI 

UNIT 

SNZ 

20  SIS 

SAZ 

BELST 

21  MSZT 

MCCAA 

INNORPI 

22  ISS 

SON 

PSQCA 

23  SUTN 

INS 

ICONTEC 

24  SABS 

BSJ 

IST 

25  SA 

COSQC 

MASM 

26  ISIRI 

LNCSM 

SPRING SG 

27  TSE 

BNSI 

TBS 

28  SCC 

http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1529
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2182
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1998
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2101
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308829
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1555
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1784
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1927
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2158
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2209
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1982
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2017
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2110
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1938
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1644
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1485
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1827
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1788
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1524
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308857
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1965
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1803
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1890
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2074
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2168
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1549
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2120
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1619
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Номер варианта Наименования членов ИСО 

ANOR 

INN 

29  IPQ 

INTECO 

ESA 

30  IRAM 

BOBS 

BPS 

 

 

http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1623
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1629
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2054
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1667
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1725
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1520
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1753
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2041
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Практическая работа №4 

Сравнительный анализ ключевых положений технических 

регламентов Таможенного союза и Директив Европейского союза 

Создание единого европейского рынка в условиях существовавших 

технических барьеров в торговле было бы невозможно без применения 

новых систем законодательного регулирования стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

В 1985 г. Совет Европы принял Резолюцию с названием: «Новый подход 

к технической гармонизации и стандартизации», основные принципы 

которого следующие: 

 в директивах на продукцию задаются обязательные для 

выполнения общие (существенные) требования безопасности; 

 конкретные  характеристики устанавливаются в европейских 

стандартах, добровольных для применения и разрабатываемых в 

предписанном порядке следующими организациями: Европейским 

комитетом по стандартизации (CEN), Европейским комитетом по 

стандартизации в области электротехники (CENELEC),  

Европейским институтом по стандартизации в области 

телекоммуникации (ETSI); 

 продукция, выпущенная в соответствии с гармонизированными (с 

Директивой) европейскими стандартами, рассматривается как 

соответствующая общим (существенным) требованиям Директивы 

(принцип «презумпции соответствия»); 

 если изготовитель продукции не желает воспользоваться 

гармонизированным стандартом или такого стандарта нет, то он 

должен доказать соответствие продукции общим (существенным) 

требованиям Директивы, как правило, с помощью третьей 

стороны: 
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 перечень гармонизированных с Директивой европейских 

стандартов публикуется в официальном издании Совета ЕС 

(Official Journal of Europe); 

 продукция может поступать на рынок ЕС только после процедуры 

оценки соответствия; 

 надзор за рынком обеспечивают государственные органы. 

 

Преимущества Нового подхода: 

 разработчикам и законодателям намного проще договариваться по 

существенным (общим) требованиям, чем по техническим 

деталям; 

 использование существенных требований в технических 

регламентах (директивах) исключает возможность 

недобросовестного лоббирования в интересах отдельных групп; 

 производители не ограничены одним решением для выполнения 

требований технических регламентов (директив), а могут выбрать 

свое собственное техническое решение, если оно отвечает уровню 

безопасности, который установлен в регламенте; 

 технические регламенты (директивы) не требуют регулярного 

обновления в связи с техническими нововведениями и 

пересмотром международных требований к продукции. 

 

Директивы нового подхода содержат существенные требования в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей, учета 

воздействия на окружающую среду, а также к установлению процедур 

подтверждения соответствия. В настоящее время принято 32 Директивы 

нового подхода, каждая из которых распространяется на широкий класс 

оборудования или устройств. Например, Директива 2006/42/ЕС «Машинное 
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оборудование» или Директива 89/686/ЕЕС «Устройства индивидуальной 

защиты». 

Для конкретизации требований Директив и создания под них 

технических условий ЕС поручает CEN, CENELEC или ETSI разработать 

европейские стандарты, которые в данном случае носят название 

«гармонизированные европейские стандарты». 

Например, Директиве 2006/42/ЕС «Машинное оборудование» 

соответствуют стандарты: 

EN 693:2001+А2:2011 «Станки. Безопасность. Гидравлические прессы»; 

EN ISO 11148-3:2010 «Ручной неэлектрический инструмент. Требования 

безопасности. Часть 3. Сверла и метчики» и др. 

Перечень этих стандартов, соответствующих каждой из Директив 

публикуется в Официальном бюллетене ЕС. 

Выполнение требований гармонизированных стандартов автоматически 

гарантирует выполнение существенных требований Директив, и в этом 

случае говорят, что продукция обладает «презумпцией соответствия». В 

случае соответствия требованиям Директив и для обеспечения возможности 

легального обращения на европейском рынке, продукция должна 

маркироваться специальном знаком обращения на рынке — маркировкой СЕ. 

В то же время, применение гармонизированных европейских стандартов 

продолжает оставаться добровольным. Изготовитель вправе применить 

любые другие стандарты для обеспечения соответствия требованиям 

Директив ЕС. 

В Директивах ЕС устанавливаются схемы подтверждения соответствия 

продукции требованиям Директив и порядок нанесения маркировки СЕ. 

Для поддержки концепции «Нового подхода» в 1989 г. Совет Европы 

принял Резолюцию «Глобальный подход к сертификации и испытаниям», 

которая устанавливает принципы подтверждения соответствия в ЕС. 

В соответствии с «Глобальным подходом» подтверждение соответствия 

подразделяется на модули, каждый из которых содержит набор процедур, 
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применительно к различным видам продукции (Решение №768/2008/ЕС 

Европейского парламента и Совета). Модули составлены в привязке к двум 

основным стадиям жизненного цикла на этапе производства: проектирование 

и изготовление. Как правило, соответствие продукции подтверждается на 

обеих стадиях.  

 

Порядок выполнения практической работы №4 

1. Зайдите на сайт, посвященный Новому подходу, по ссылке 

http://www.newapproach.org и выберите раздел “Directives&Standards” 

(«Директивы и стандарты), 

2. Найдите Директиву Европейского союза, область распространения 

которой совпадает с областью действия заданного технического 

регламента ТС, нажмите на “Info about directive/regulation” 

(«Информация о директиве/регулирующем акте») и откройте текст 

выбранной Директивы ЕС, 

3. Зайдите на сайт http://www.eurasiancommission.org и в разделе 

«Техническое регулирование» (подраздел «Департамент 

технического регулирования и аккредитации»  «Технические 

регламенты») выберите заданный технический регламент ТС, 

4. Проведите сравнительный анализ ключевых положений основных 

разделов рассматриваемых Директив ЕС и технического регламента 

ТС, результаты анализа занесите в таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ Директивы ЕС № и ТР ТС № 

№ Раздел 

Директивы 

ЕС 

Отличия от 

ТР ТС 

Общие 

требования с 

ТР ТС 

Выводы 

1 2 3 4 5 

     

http://www.newapproach.org/
http://www.eurasiancommission.org/
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Задание для выполнения практической работы №4 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем варианту из 

таблицы 8 и выполните пункты 1-4 для проведения сравнительного анализа 

требований европейских директив и технических регламентов Таможенного 

союза. Если вы не можете найти среди списка директив ЕС документ, 

аналогичный заданному техническому регламенту ТС, обратитесь к 

преподавателю для смены задания. 

 

Таблица 8 – Варианты заданий для выполнения практической работы №4 

Номер варианта Наименование ТР ТС 

1  О безопасности железнодорожного подвижного 

состава 

2  О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта 

3  О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта  

4  О безопасности пиротехнических изделий  

5  О безопасности упаковки  

6  О безопасности низковольтного оборудования  

7  О безопасности игрушек  

8  О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции 

9  О безопасности продукции, предназначенной для детей 

и подростков 

10  О безопасности машин и оборудования 

11  Безопасность лифтов 

12  О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах  

13  О требованиях к автомобильному и авиационному 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopJPS.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopJPS.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopVJT.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopVJT.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopIJT.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopIJT.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopPirotehniki.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopypakovki.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/Down_Volt.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopToys.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopParfum.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopParfum.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopDeti.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopDeti.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopMashines.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopLifts.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopOborydovVzrivredi.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopOborydovVzrivredi.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/trebBenzin.aspx
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бензину, дизельному и судовому  топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту 

14   Безопасность автомобильных дорог  

15  О безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе 

16  О безопасности зерна 

17  О безопасности колесных транспортных средств 

18  Технический регламент на масложировую продукцию 

19  О безопасности пищевой продукции 

20  Пищевая продукция в части ее маркировки 

21  О безопасности продукции легкой промышленности 

22  О безопасности средств индивидуальной защиты  

23  Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей  

24  Электромагнитная совместимость технических средств 

25  О безопасности мебельной продукции 

26  О безопасности маломерных судов 

27  О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания 

28  О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их 

основе 

29  Требования к безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств 

30  О требованиях к  смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям  

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopAutodorog.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopApparatov.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopApparatov.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezpoZerna.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopKolesnTrS.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/MasloGirov.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/PischevayaProd.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/PischevkaMarkirivka.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopProductLegkProm.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopSIZ.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/SokovayaProd.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/SokovayaProd.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/EMS.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopMebelProd.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/BezopMalSudov.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopSpecProd.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopSpecProd.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopSpecProd.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopVzriv.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopVzriv.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopPischDobavok.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopPischDobavok.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopPischDobavok.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/SmazMaterials.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/SmazMaterials.aspx

