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Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.
Нормативный документ НД – документ, устанавливающий правила, общие
принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности
или их результатов.
К основным нормативным документам относятся:
•

•
•
•
•
•
•

национальный стандарт (В России – Государственный стандарт РФ –
ГОСТ Р) – стандарт, принятый национальным органом по стандартизации
и доступный широкому кругу потребителей;
отраслевой стандарт (В России – ОСТ);
стандарт предприятия (В России – СТП);
стандарт научно-технических инженерных обществ и общественных
объединений (В России – СТО);
правила (В России – ПР);
рекомендации (В России – Р);
технические условия (ТУ) – в случае ссылки на них в контракте или
договоре.

Государственный стандарт

Российской Федерации (ГОСТ Р) – национальный стандарт, принятый
федеральным органом исполнительной власти по стандартизации, в качестве
которого в настоящий момент выступает Государственный комитет
Российской Федерации по стандартизации и метрологии – Госстандарт
России.
Государственные стандарты устанавливают обязательные требования
безопасности к продукту (услуге): допустимые уровни опасных и вредных
производственных факторов, влияющих на здоровье и работоспособность
людей.
Госстандарты также могут устанавливать основные потребительские
(эксплуатационные) характеристики и методы контроля, требования к
упаковке, транспортированию, хранению и утилизации продукта.

Отраслевые стандарты (ОСТ)

Разрабатываются применительно к продуктам определенной отрасли. Их
требования соответствуют требованиям Госстандартов. Объектами этих
стандартов являются продукция, процессы, услуги, правила по организации
работ, типовые конструкции изделий отраслевого применения, правила
метрологического контроля.
Соблюдение требований таких стандартов осуществляется на предприятиях,
принявших их, а контроль за выполнением организует ведомство,
применявшее той или иной отраслевой стандарт.
В настоящее время их около 22 тыс. Категория ОСТов введена в 60-х годах.

Стандарты предприятий (СТП)

Разрабатываются и принимаются самим предприятием. Объектами являются
составные части производимой продукции (сырья, полуфабрикатов),
технологическая оснастка и нормы процесса производства, инструменты и
пр.
Ссылка на такой стандарт в Договоре делает его обязательным для всех
участников договора.
Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других
общественных объединений (СТО) – объектами СТО являются:
• принципиально новые (пионерные) виды продукции и услуг;
• новые методы испытаний, методология экспертизы;
• нетрадиционные технологии разработки, изготовления, хранения и
новые принципы организации и управления производством;
• прочие виды деятельности.

Разработка принципиально новых видов продукции (услуг), нетрадиционных
технологий, методов испытаний – это результат НИР. Сейчас эту функцию
выполняют научно-технические и инженерные общества. СТО является
объектом авторского права, и продажа его как интеллектуальной
собственности заказчикам стандарта материально укрепляет как само НТО,
так и разработчиков СТО.
СТО подлежат согласованию с соответствующими надзорными органами,
если устанавливается в них, положения затрагивают безопасность людей,
имущества и окружающей среды.
Требования СТО не должны быть ниже уровня обязательных требований
государственных стандартов.
Правила по стандартизации (ПР)

Документ, устанавливающий обязательные для применения организационнотехнические и (или) общетехнические положения, порядки, методы
выполнения работ.

Рекомендации (Р)
Положение, содержащее совет или указания.
Применительно к стандартизации этот документ содержит добровольны для
применения организационно-технические и (или) общетехнические
положения, порядки, методы выполнения работ. По своему характеру они
соответствуют нормативным документам методического содержания. Они
отражают порядок согласования документов, и предоставления информации
о принятых стандартах отраслей, правила проведения государственного
контроля и пр.
Технические условия (ТУ)
Эти документы обычно составляются предприятием в том случае, когда
стандарт создавать целесообразно. Объектом ТУ часто является продукция
разовой поставки.
ТУ – технический документ; нормативным он рассматривается в случае
ссылки на него в контракте или договоре на поставку продукции.
Согласование ТУ осуществляется по ПР 50.1.001-93, приемочной комиссией
во время приемки новой продукции на основании акта приемки опытной
партии.
ТУ должны содержать вводную часть и разделы в следующей
последовательности: технические требования; требования безопасности;
требования охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля;
транспортирование и хранение; указания по эксплуатации; гарантии
изготовителя.
Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным
требованиям Госстандарта, распространяющимся на данную продукцию.

