
СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
к проекту национального стандарта

ГОСТ Р      Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для
поставщиков и распространителей продукции (шифр 1.0.111-1.001.14)
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"Организация должна 
содействовать развитию 
культуры безопасности 
потребительских товаров по 
всей цепочке поставок ..." и 
др. статьи связаны с 
термином  "организация." В 
тоже время определение 
термина "организация" не 
очень понятен. Например 
"организация " должна иметь 
договор по распределению 
ответственности по цепочке. 
Это, что "организация " стоит
над производителями, 
поставщиками..? Какой её 
статус? Кто её создает?

Замечание отклоняется.
Здесь под «организацией» - 
подразумевается производитель 
или поставщик продукции, к 
которому и адресован ГОСТ. 
Соответствующий термин – 
определен нами в той же 
формулировке, что и во взятом за
основу ГОСТ ИСО, в п.2 – 
«Термины и определения»: 
«Организация— лицо или группа
лиц и используемое ими 
оборудование с распределенными
между ними ответственностью, 
полномочиями и 
взаимоотношениями, 
предназначенные для достижения
определенных целей». 
Примечание: для целей 
настоящего стандарта, понятие 
«организации» не включает в 
себя правительственные органы и
организации, занимающиеся 
законотворческой деятельностью,
осуществляющие судебную 
власть, выполняющие иные 
задачи, направленные на 
установление определенной 
политики в интересах общества 
или соблюдение международных 
обязательств государства.

Текст 
стандарта

Общество 
защиты прав 
потребителей 
г. Хабаровска
24.01.2015 г

Одна из целей 
международного стандарта - 
образца, с которого 
создавался ГОСТ «Снижение
рисков связанных с отзывом 
продукции для 
поставщиков». В нашем 
законодательстве нет такой 
нормы, и вполне логично ,что
её нет в стандарте. Но у нас 
есть другая проблема. Как 

Замечание отклоняется.
Проблема нелегального 
возвращения опасной продукции,
конечно, существует. И эта 
проблема может и должна быть 
решена принятием 
соответствующих законов. 
Нормами стандартов 
юридические проблемы решить 
не представляется возможным.
Данный стандарт – это 
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изъять, где хранить, короче 
масса проблем связанных с 
опасной продукцией, 
обнаруженной на рынке. Все 
это приводит к тому, что 
опасная продукция часто 
нелегально, но опять 
возвращается на рынок. Этот 
момент совсем не отражен в 
стандарте.

руководство для производителей 
и поставщиков, 
заинтересованных в работе по 
повышению безопасности 
продукции – т.е. он по своей сути
рассчитан на добросовестное 
отношение производителя или 
поставщика к проблеме 
безопасности своей продукции. 
Из этого следует, что такой 
производитель или поставщик 
«по определению» не будет как-
то сознательно или нелегально 
выводить продукцию, 

признанную опасной, на рынок.

Раздел 4, 
пункт п.4.6.4:
Обратная связь
в процессе 
использования

Общество 
защиты прав 
потребителей 
г. Хабаровска
24.01.2015 г

«Хранить информацию от 
потребителя в специальных 
каталогах» аналогично 
рекомендации: хранить книгу
жалоб вечно. Но если это не 
будет закреплено Законом, 
реализация данного 
положения проблематична.

Замечание отклоняется.
Здесь имеется в виду, что 
хранится история жалоб за все 
время производства и 
распространения конкретного 
продукта. Как и в предыдущем 
случае - эта часть практики для 
добросовестных производителей, 
которые будут следовать данным 
предписаниям не из-за страха 
нарушения законодательства, а с 
целью повышения безопасности 
своей продукции

Руководитель разработки Волчек С.Г.

Разработчик стандарта или
иной составитель сводки отзывов  Ярмухаметова А.Ю.
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