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Цели: 

В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

• основные понятия; 

• что такое техническое регулирование; 

• что такое технический регламент; 

• о стандартизации; 

• о формах подтверждения соответствия; 

• кем осуществляется государственный контроль за соблюдением требо-

ваний технических регламентов. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. 197-

ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. №   184-ФЗ. О техниче-

ском регулировании (с изменениями на 28 декабря 2013 года). 

С данным разделом связаны: 

 

Раздел                   Основные положения законодательства РФ об охране труда. 

 

Раздел                   Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность 

за их несоблюдение. 

 

 

  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Аккредитация  Официальное признание органом по аккредитации компетентности физиче-

ского или юридического лица выполнять работы в определенной об-

ласти оценки соответствия  

Декларирование 

соответствия  

Форма подтверждения соответствия продукции требованиям техниче-

ских регламентов  

Декларация о 
соответствии  

Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продук-

ции требованиям технических регламентов  

1.1 

1.2 
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Заявитель  Физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответст-

вия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением 

сертификата соответствия, получает сертификат соответствия  

Знак соответ-
ствия  

Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответст-

вии объекта сертификации требованиям системы добровольной серти-

фикации или национальному стандарту  

Идентификация 

продукции  

Установление тождественности характеристик продукции ее существен-

ным признакам  

Контроль (надзор) 
за соблюдением 
требовании тех-
нических регла-
ментов  

Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предприни-

мателем требований технических регламентов к продукции, или связанным 

с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

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

реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки  

Международный 

стандарт  

Стандарт, принятый международной организацией  

Национальный 

стандарт  

Стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федера-

ции по стандартизации  

Подтверждение 

соответствия  

Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объек-

тов, процессов проектирования (включая изыскания) производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или усло-

виям договора  

Стандарт  Документ, в котором в целях добровольного многократного использова-

ния устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испыта-

ний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, 

символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения   

Стандартизация  Деятельность по установлению правил  и характеристик в целях  их доб-

ровольного     многократного     использования,     направленная     на достиже-

ние  упорядоченности   в  сферах   производства  и   обращения продукции   и   

повышение  конкурентоспособности   продукции,  работ или услуг  

 

Техническое 

регулирование  

Правовое регулирование отношений в области установления, применения 

и исполнения обязательных требований к продукции или к связанным с 

ними процессам проектирования (включая изыскания), производства,  

строительства, монтажа, наладки эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, а также в области установления и применения на 

добровольной основе требований к продукции, процессам проектирова-

ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-

ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-

нению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 

области оценки соответствия  
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Федеральный 

закон от 27 де-

кабря 2002 г. 
№184-ФЗ  

«О техническом 

регулировании» 

Технический 

 регламент  

Документ, который принят международным договором  Российской Феде-

рации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, или в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-

нием Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым 

актом федерального органа исполнительной власти по техническому ре-

гулированию  и устанавливает обязательные для применения и исполне-

ния требования к объектам технического регулирования (продукции или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проекти-

рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, на-

ладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Продукция  Результат деятельности, представленный в материально -вещественной 

форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйствен-

ных и иных целях  

Риск  Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципально-

му имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и рас-

тений с учетом тяжести этого вреда  

Сертификация  Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соот-

ветствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров  

Сертификат соот-

ветствия  

Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям техниче-

ских регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 

договоров  

 Форма подтвер-

ждения соответ-

ствия  

Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изы-

скания), производства, строительства, монтажа,  наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стан-

дартов или условиям договоров  

Схема подтвер-

ждения соответ-

ствия  

Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты 

которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия 

продукции и иных объектов установленным требованиям  

Свод правил  Документ в области стандартизации, в котором содержатся технические 

правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хр а-

нения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который приме-

няется на добровольной основе 

 

 

  ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

С    учетом    международных    требований    и    с    целью 

применения единых правил установления требований к  

продукции или к связанным с ними процессам введен  

федеральный   закон     «О  техническом   регулировании»  

(далее Закон). 
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С 1 сентября 2011 года нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, содержа-

щие требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

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

и утилизации и не опубликованные в установленном порядке, могут приме-

няться только на добровольной основе, за исключением случаев, предусмот-

ренных статьей 5 настоящего Федерального закона. 

Закон регулирует отношения, возникающие при: 

=> разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции, или к связанным с ними процессам про-

ектирования (включая изыскания), производства, строительства, мон-

тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции; 

=> разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе 

требований к продукции, процессам  проектирования (включая 

изыскания) производства, строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-

нению работ или оказанию услуг; 

=> оценке соответствия (прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту). 

Не распространяется действие Закона на: 

• социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, ле-

чебно-профилактические, реабилитационные меры в области охраны труда; 

• государственные образовательные стандарты; 

• положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты)  

аудиторской деятельности; 

• стандарты  эмиссии  ценных  бумаг  и   проспектов  эмиссии  ценных бумаг. 

 

Не регулирует Закон отношения, связанные с разработкой, принятием, 

применением и исполнением: 
• санитарно-эпидемиологических требований; 

•  требований в области охраны окружающей среды; 

•  требований в области охраны труда; 

•  требований к осуществлению деятельности в области промышленной безо-

пасности, безопасности технологических процессов на опасных производствен-

ных объектах; 

•  требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетиче-

ских систем и объектов электроэнергетики; 

•  требований к обеспечению безопасности космической деятельности, за ис-

ключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения таких тре-

бований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
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ции. 

 

 Принципы технического регулирования 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами: 

 применения единых правил установления требований  к продукции или 

к связанным   с   ними   процессам   проектирования   (включая   изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 

оказанию 

услуг; 

 соответствия    уровню    развития    национальной    экономики,     разви-

тия материально-технической   базы,   а  также  уровню  научно-

технического развития; 

 независимости органов по аккредитации,  органов по сертификации 

от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей; 

 единой системы и правил аккредитации; 

 единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений  

при проведении процедур обязательной оценки соответствия; 

 единства применения требований технических регламентов независимо 

от видов или особенностей сделок; 

 недопустимости      ограничения      конкуренции      при      осуществлении 

аккредитации и сертификации; 

 недопустимости   совмещения    полномочий   органов   государственного 

контроля (надзора) и органа по сертификации; 

 недопустимости      совмещения      одним      органом      полномочий      на 

аккредитацию и сертификацию; 

 недопустимости одновременного возложения одних и тех же полномочий 

на два и более органа государственного контроля (надзора) за со-

блюдением требований технических регламентов. 

 

Федеральные   органы    исполнительной   власти   вправе   издавать в сфере 

технического регулирования акты только рекомендательного характера (ст.4 184-

ФЗ) 

за исключением случаев, установленных (ст.5 184-ФЗ) в отношении: 

 продукции (работ, услуг) оборонной, поставляемой по госу-

дарственному оборонному заказу; 

 продукции (работ, услуг), сведения о которой со-

ставляют государственную тайну; 

 продукции (работ, услуг) и объектов для которых устанав-

ливаются требования связанные с обеспечением ядерной и 

радиационной безопасности в области использования 

атомной энергии; 

 процессов проектирования (включая изыскания), произ-
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водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации, утилизации, захоронения указанной продук-

ции и указанных объектов. 

Наряду с требованиями технических регламентов 

обязательными требованиями являются требования, установленные: 

• государственными      заказчиками,      федеральными      органами 

исполнительной      власти,      уполномоченными       в      области 

обеспечения     безопасности,     обороны,     внешней     разведки, 

противодействия техническим разведкам и технической защите 

информации,    государственного    управления    использованием 

атомной энергии, государственного регулирования безопасности 

при использовании атомной энергии; 

• государственными контрактами (договорами). 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (ТР) 

Технические   регламенты    призваны    заменить    существующую    систему 

нормативных правовых актов в области различных видов безопасности. 

 Технический регламент —  документ, который устанавливает  обяза-

тельные для применения и исполнения требования к объектам технического ре-

гулирования. 

 Технический регламент должен содержать требования: 

• к характеристикам продукции, или 

• к связанным с ними процессам: 

- проектирования (включая изыскания); 

- производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации; 

- хранения, перевозки, реализации и 

утилизации. 

 Цели принятия технических регламентов: 

=> защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества;  

=> охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

=> предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

 

Не допускается принятие технических регламентов в иных целях. 
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 Технические   регламенты   с   учетом   степени   риска   причинения   вреда 

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: 

• безопасность излучения; 

• биологическую безопасность; 

• взрывобезопасность; 

• механическую безопасность; 

• пожарную безопасность; 

• промышленную безопасность; 

• термическую безопасность; 

• химическую безопасность; 

• электрическую безопасность; 

• ядерную и радиационную безо-

пасность; 

• электромагнитную совместимость 

в части обеспечения безопасности 

работы приборов и оборудования; 

• единство измерений; 

• другие виды безопасности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ: 

 должны содержать: 

 перечень и (или) описание объектов технического регулирования; 

 требования к этим объектам и правила их идентификации; 

 правила и формы оценки соответствия, определяемые с учетом степени 

риска. 
Оценка соответствия объекта, строительство которого закончено, 

проводится в формах: 
• государственного контроля; 

• аккредитации; 

• испытания; 

• регистрации; 

• подтверждения соответствия; 

• приемки и ввода в действия; 

 предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта 

технического регулирования; 

 требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и прави-

лам их нанесения; 

 применяются одинаковым образом и в равной мере независимо от 

страны и (или) места происхождения продукции; 

 устанавливают минимально необходимые ветеринарно-санитарные и 

фитосанитарные  меры   в   отношении   продукции,   происходящей   из 

отдельных стран и (или) мест. 

 Специальные    требования    в    технических регламентах могут содер-

жаться: 
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 в связи с учетом степени риска причинения вреда, 

обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан: 

• несовершеннолетних; 

• беременных женщин; 

• кормящих матерей; 

• инвалидов; 

 если отсутствие таких требований приведет к изготов-

лению вредной для жизни и здоровья продукции в силу климатических и гео-

графических особенностей. 

 Технические регламенты не могут содержать требования к продукции, при-

чиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длитель-

ном использовании этой продукции и зависящий от других факторов, не 

позволяющих определить степень допустимого риска. 

 

Не включенные в технический регламент требования не могут носить обяза-

тельный характер (ст. 7 184-ФЗ). 

 Принимается технический регламент: 

 федеральным законом в порядке, установленном для его принятия; 

 постановлением Правительства Российской Федерации; 

 международным       договором,       подлежащим       ратификации,       или 

межправительственным соглашением; 

 указом     Президента     РФ     без     его     публичного     обсуждения     (в 

исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих 

к непосредственной угрозе жизни или здоровью граждан, окружающей  

среде). 

Технический регламент вступает в силу не ранее чем через 6 месяцев со 

дня его официального опубликования. 

 Со дня вступления в силу федерального закона о техническом регламенте со-

ответствующий технический регламент, изданный указом Президента Россий-

ской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации, 

утрачивает силу. 

Технические   регламенты   требуют   специального   порядка   разработки   и 

принятия. 

Программа         разработки технических 

регламентов,      которая      должна      ежегодно уточняться   и   

публиковаться,  утверждается 

Правительством Российской Федерации. 
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Разработчиком проекта ТР может быть любое лицо. 

 

 

 

 

В качестве основы для разработки проектов технических регламентов могут использо-

ваться полностью или частично: 

• международные стандарты и (или) 

• национальные стандарты. 

До 1 января 2010 года должны быть приняты следующие первоочередные ТР:  

о безопасности машин и оборудования;  

о безопасности низковольтного оборудования;  

о безопасности строительных материалов и изделий;  

о безопасности зданий и сооружений;  

о безопасности лекарственных средств;  

о безопасности лифтов; 

о безопасности электрических станций и сетей; 

о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;  

об электромагнитной совместимости;  

о безопасности колесных транспортных средств;  

о безопасности изделий медицинского назначения;  

о безопасности средств индивидуальной защиты;  

о безопасности химической продукции;  

о безопасности пищевых продуктов; 

о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе;  

о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;  

о безопасности упаковки. 

 

До вступления в силу технических регламентов на территории Российской Феде-

рации продолжают действовать требования, установленные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти. 

 СТАНДАРТИЗАЦИЯ - деятельность по установлению правил и характери-

стик в целях их добровольного многократного использования, направленная на дос-

тижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повыше-

ние конкурентоспособности продукции. работ или услуг. 

 Цели стандартизации: 

• повышение    уровня    безопасности    жизни    и    здоровья    граждан 

имущества     физических     и     юридических     лиц,     экологической 

безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; 
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• обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ и 

услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, 

исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения 

соответствия продукции (работ и услуг); 

• содействие соблюдению требований технических регламентов; 

• создание систем классификации и кодирования  технико-

экономической и социальной информации, систем обеспечения каче-

ства продукции (работ и услуг), систем поиска и передачи данных, содейст-

вие проведению работ по унификации. 

 

 Принципы стандартизации: 

 добровольное применение стандартов; 

 максимальный учет законных интересов заинтересованных лиц; 

 применение   международного   стандарта   как   основы   разработки 

национального стандарта; 

 недопустимость создания препятствий в большей степени, чем это 

минимально необходимо для выполнения целей стандартизации; 

 недопустимость     создания     стандартов,     которые     противоречат 

техническим регламентам; 

 обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 

 К документам в области стандартизации относятся:  

=> национальные стандарты;  

=> правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;  

=> применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские клас-

сификаторы технико-экономической и социальной информации;  

=> стандарты организаций;  

=> своды правил. 

Национальный орган Российской Федерации по стандартизации: 

 утверждает национальные стандарты (далее НС); 

 принимает программу разработки НС; 

 обеспечивает соответствие НС интересам национальной экономики 

и научно-техническому прогрессу; 

 осуществляет    учет    всей    документации    и    обеспечивает    ее доступ-

ность заинтересованным лицам; 

 создает технические  комитеты,  утверждает  положение  о  них  и 

координирует их деятельность; 
В состав технических комитетов на паритетных началах и добровольной 

основе могут включаться представители: 
 федеральных органов исполнительной власти, 

 научных организаций; 

 саморегулируемых организаций; 

 общественных объединений предпринимателей и потребителей; 

 коммерческих и некоммерческих организаций; 
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 организует     опубликование     национальных     стандартов     и     их распро-

странение; 

 участвует в разработке международных стандартов и обеспечивает 

учет интересов РФ при их принятии; 

 

 

   

 утверждает изображение знака соответствия НС; 

 представляет РФ в международных организациях, осуществляющих 

деятельность в области стандартизации. 

Национальную систему стандартизации образуют: 

• участники работ по стандартизации; 

• национальные стандарты; 

• общероссийские   классификаторы   технико-экономической   и   социальной 

информации, правила их разработки и применения; 

• правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 

• своды правил. 

 Национальный стандарт применяется на ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

равным образом и в равной мере независимо от: 

- страны и (или) места происхождения продукции, 

- осуществления     процессов     производства,     эксплуатации,     хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, 

- выполнения работ и оказания услуг, 

- видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, 

исполнителями, продавцами, приобретателями. 

Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов 

правил является достаточным условием соблюдения требований соответ-

ствующих технических регламентов. 

Неприменение национальных стандартов не может оцениваться как несо-

блюдение технических регламентов. В этом случае допускается примене-

ние других документов для оценки соответствия требований ТР. 

Национальный стандарт подтверждается знаком соответствия. 

  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ осуществляется с целью: 

• удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных 

объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договора; 

• содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, 

услуг; 

• повышения конкурентоспособности на российском и международном рынках; 
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• создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления междуна-

родного экономического, научно-технического сотрудничества и междуна-

родной торговли. 

 

 

 ФОРМЫ подтверждения соответствия. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может 

носить добровольный или обязательный характер. 

 Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме: 

• добровольной сертификации. 
Объекты   (в   системе   добровольной   сертификации),   соответствие   которых 

подтверждено, могут быть маркированы знаком соответствия. 

 Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 

• принятия декларации о соответствии (декларирование соответст-
вия); 

При декларировании - заявитель самостоятельно формирует доказа-

тельственные материалы. 

• обязательной сертификации. 
При обязательной сертификации - орган по сертификации выдает Сертифи-
кат соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится толь-

ко в случаях, установленных соответствующим техниче-

ским регламентом и исключительно на соответствие требова-

ниям технического регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия мо-

жет быть только продукция, выпускаемая в обращение 

на территории Российской Федерации. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия: 

• имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного 

подтверждения соответствия и 

• действуют на всей территории Российской Федерации. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов осуществляется упол-

номоченными на проведение государственного контроля (над-

зора): 

=> федеральными органами исполнительной власти; 

=> органами исполнительной власти субъектов Российской  
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Федерации; 

=> подведомственными им государственными учреждениями. 

Изготовитель несет ответственность. 

 за нарушение требований технических регламентов; 

  в случае неисполнения предписаний и решений органа государственного надзора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Если вследствие нарушений требований технического регламента причинен 

вред  жизни  или  здоровью  граждан,  имуществу  или  окружающей   среде 

изготовитель обязан:  

 возместить вред; 

 разработать программу мероприятий по предотвращению причинения 

вреда и согласовать ее с органами надзора.  

В программу включают мероприятия: 

- по оповещению приобретателей продукции о наличии у грозы;  

- об отзыве продукции; 

- по возмещению убытков; 

 незамедлительно приостановить производство и реализацию продукции; 

 на весь период действия программы мероприятий за свой счет обеспечить 

приобретателям    возможность    получения    оперативной    информации    о 

необходимых действиях. 

Органы надзора вправе: 

• требовать достоверной информации от изготовителя; 

• запрашивать у изготовителя информацию о продукции и результатах ее 

исследований      и      измерений,      при      проведении      обязательного 

подтверждения соответствия; 

• направлять   запросы   в   другие   федеральные   органы   исполнительной 

власти; 

• привлекать специалистов для анализа полученных материалов; 

• выдать   предписание   о   приостановке   реализации   продукции   (при   ее 

несоответствии техническим регламентам); 

• информировать приобретателей через средства массовой информации о 

несоответствии этой продукции требованиям технических регламентов. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое технические регламенты, какие задачи они осуществляют и 

какие требования устанавливают? 
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а) ТР   -   это   порядок   разработки   и  утверждения   подзаконных   актов, 

регулирует производственные отношения, устанавливает добровольные  

требования к продукции и процессам производства. 

б) ТР   -   это   вид   документа,   который   устанавливает   обязательные 

минимально    необходимые    требования    к    объектам   технического 

регулирования. 

2. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере 

технического регулирования: 

а) Акты рекомендательного характера. 

б) Любые нормативные акты. 

в) Нормативные акты, которые устанавливают обязательные требования. 

3. Какие нормативные акты могут быть использованы в качестве основы для 

разработки проектов технических регламентов? 

а) Международные и национальные стандарты 

б) Российские стандарты. 

в) Международные стандарты. 

4. Закон о техническом регулировании распространяется  на отношения, 

возникающие при: 

а) предотвращении     возникновения     и     распространения     массовых  

инфекционных заболеваний человека; 

б) разработке,   принятии,   применении   и   исполнении   обязательных   или 

добровольных требований к продукции и к связанной с ней процессам; 

оценке соответствия; 

в) охране почвы, атмосферного воздуха, водных объектов; 

г) ответы а), б), в). 

5. Кто может быть разработчиком проекта технического регламента? 

а) Для разработки проекта создается специальная комиссия. 

б) Разработчиком проекта может сыть любое лицо. 

в) Разработчиком является федеральный орган исполнительной власти.  

 

 

 

6.   Каким документом принимается технический регламент? 

а) Федеральным законом, либо международным договором. 

б) Указом президента либо постановлением Правительства. 

в) Может приниматься любым документом перечисленном в ответах а) и б). 
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7. В каких случаях необходимо обязательное подтверждение соответствия 

требованиям технического регламента? 

а) Только   в   случаях,   установленных   соответствующим   техническим  

регламентом при обязательной сертификации. 

б) Во всех случаях. 

в) Всегда при обязательной сертификации. 

8. Какая   продукция   является   объектом   обязательного   подтверждения со-

ответствия? 

а) Любая продукция. 

б) Только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской  

Федерации. 

в) Продукция зарубежного производства. 

9. Является   ли   обязательным   условием   при   производстве   продукции при-

менение национальных стандартов? 

а) Да, так как производство продукции допускается только в соответствии  

с национальными стандартами. 

б) Нет, так как допускается применение других нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 


