экспертизы (в течение тридцати дней);
информация размещается на сайте Росстандарта в течение 7 дней со дня
принятия решения. При отклонении проекта стандарта решение
направляется разработчику в течение 7 дней;
· решение может быть обжаловано в судебном порядке при обязательном
соблюдении досудебного обжалования.
В Российской Федерации действует более 200 технических комитетов по
стандартизации33. В части разработки стандартов в сфере потребительских товаров и
услуг следует выделить:
·

·
·
·
·
·
·

ТК 076 «Системы менеджмента».
ТК 111 «Защита прав потребителей на основе контроля продукции на
стадиях обращения и при оказании услуг»;
ТК 223 «Упаковка»;
ТК 342 «Услуги населению»;
ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других
маломобильных групп населения»;
ТК 702 «Российская система качества».

1.5.3 Описание национальных стандартов в сфере потребительских товаров и
услуг
Научное обеспечение разработки национальных стандартов в сфере
потребительских товаров и услуг обеспечивает автономная некоммерческая организация
«Российский институт потребительских испытаний». Согласно официальной информации
цели деятельности РИПИ включают в себя мониторинг безопасности и качества товаров
потребительского рынка, в том числе, продуктов питания, информирование граждан о
результатах испытаний, разработку стандартов, направленных на защиту потребителей от
опасных и некачественных товаров и услуг.
Формами деятельности являются:
·

исследование качества потребительских товаров и услуг, в том числе
сравнительные потребительские испытания;
· проведение добровольной сертификации продукции и услуг;
· информирование граждан о качестве потребительских товаров (услуг) и
соответствии их заявленным свойствам;
· содействие уполномоченным государственным органам в выявлении
опасной, некачественной и фальсифицированной продукции;
· работа с объединениями производителей с целью контроля качества
продукции;
· содействие в разработке технических регламентов, инициирование и
участие в разработке национальных стандартов, законопроектов, программ в
сфере потребительского рынка товаров и услуг.
В Российской Федерации действуют следующие стандарты, регулирующие
качество потребительских товаров и услуг:
·

·

·
33

ГОСТ Р 54884-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Добросовестная практика в области защиты прав потребителей. Термины и
определения, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011
N 1656-ст;
ГОСТ Р 54888-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для организаций по защите прав
потребителей, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от
22.12.2011 N 1660-ст;
ГОСТ Р 56877-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Общие

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/standardization/techcom.
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·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

·
·
·
·
·

требования;
ГОСТ Р 54930-2012/Руководство ИСО/МЭК 76:2008. Национальный
стандарт Российской Федерации. Разработка стандартов на услуги.
Рекомендации по учету нужд потребителя;
"ГОСТ Р ИСО 10001-2009. Национальный стандарт Российской Федерации.
Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Рекомендации по
правилам поведения для организаций";
"ГОСТ Р ИСО 10002-2007. Национальный стандарт Российской Федерации.
Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по
управлению претензиями в организациях";
"ГОСТ Р ИСО 10003-2009. Национальный стандарт Российской Федерации.
Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителей. Рекомендации
по урегулированию спорных вопросов вне организации";
"ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010. Национальный стандарт
Российской Федерации. Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению";
ГОСТ Р 56036-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Менеджмент качества. Руководящие указания по организации мониторинга
удовлетворенности потребителей, утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 11.06.2014 N 534-ст;
ГОСТ Р 58185-2018. Закупка образцов для проведения потребительских
испытаний продукции. Руководство по добросовестной практике;
"ГОСТ Р 54887-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для контрольных испытаний
продукции (для испытательных лабораторий и испытательных центров)";
"ГОСТ Р 54941-2012/Руководство ИСО/МЭК 46:1985. Национальный
стандарт
Российской
Федерации.
Сравнительные
испытания
потребительских товаров и связанных с ними услуг. Общие принципы";
ГОСТ Р 57490-2017. Национальный стандарт Российской Федерации.
Взаимодействие производителей и потребительских организаций по фактам
обнаружения товаров, не соответствующих обязательным требованиям или
заявленным свойствам. Руководство по добросовестной практике, утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 07.06.2017 N 501-ст;
ГОСТ Р ИСО 10393-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков, утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2014 N 416-ст;
ГОСТ Р 51474-99. Государственный стандарт Российской Федерации.
Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами,
принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от
22.12.1999 N 629-ст;
ГОСТ Р ИСО 11683-2009. Национальный стандарт Российской Федерации.
Упаковка. Тактильные знаки предупреждения об опасности. Требования,
утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2009 N
175-ст;
ГОСТ Р ИСО 24503-2013 Эргономическое проектирование. Тактильные
точки и штрихи на потребительских товарах, введен в действие Приказом
Росстандарта от 17.12.2013 N 2322-ст;
"ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41-2013. Межгосударственный стандарт. Упаковка.
Рекомендации по удовлетворению требований потребителя";
"ГОСТ Р 54940-2012/Руководство ИСО/МЭК 14:2003. Национальный
стандарт Российской Федерации. Торговая информация о товарах и услугах,
предназначенных для потребителей";
"ГОСТ Р 56018-2014/ISO/IEC Guide 37:2012. Национальный стандарт
Российской Федерации. Инструкции по применению потребительской
продукции";
"ГОСТ Р 54935-2012/Руководство ИСО/МЭК 74:2004. Национальный
стандарт Российской Федерации. Знаки графические. Технические
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руководящие указания для учета нужд потребителя";
ГОСТ Р 56691-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.
Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для
поставщиков и распространителей продукции, утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 09.11.2015 N 1738-ст);
· "ГОСТ Р 58207-2018/ISO/IEC Guide 50:2014 Аспекты безопасности.
Руководящие указания по вопросам безопасности детей, рассматриваемым в
стандартах и технических условиях";
· "ГОСТ Р 51898-2002. Государственный стандарт Российской Федерации.
Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты" (принят и введен в
действие Постановлением Госстандарта России от 05.06.2002 N 228-ст)»;
· "ГОСТ Р 57489-2017. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике продажи товаров дистанционным
способом с использованием сети Интернет";
· ГОСТ Р ИСО 10008-2014 Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Руководящие указания по электронным торговым сделкам
между юридическими и физическими лицами;
· ГОСТ Р 57487-2017. Степень опасности групп потребительских товаров.
Классификация. Общие требования;
· ГОСТ Р 54885-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по выбору показателей результативности деятельности
контрольно-надзорных органов на стадии обращения продукции, утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1657-ст;
· ГОСТ Р 54886-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для контрольно-надзорных
органов", утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N
1658-ст;
· ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения;
· ГОСТ Р 50691-2013 Услуги населению. Модель системы обеспечения
качества услуг;
· "ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь";
· ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации. Подход на основе менеджмента качества, утв. и введен в
действие
Приказом
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии от 23 ноября 2010 г. N 501-ст;
· "ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.
Системы менеджмента качества. Требования".
Указанный перечень стандартов устанавливает основополагающие требования к
качеству потребительских товаров и услуг.
Следует также отметить, что в Российской Федерации существуют различные
ГОСТы в отношении крупных групп потребительских товаров и услуг, например:
·

·
·

·
·

ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя.
Общие требования;
ГОСТ Р 52025-2003. Государственный стандарт Российской Федерации.
Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования
безопасности потребителей, принят и введен в действие Постановлением
Госстандарта РФ от 18.03.2003 N 81-ст;
ГОСТ Р 53368-2009. Обслуживание потребителей электрической и тепловой
энергии, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 258-ст;
ГОСТ Р 58183-2018. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по защите прав потребителей услуг добровольного личного
страхования. Общие требования, утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 24.07.2018 N 425-ст.
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Ниже представлено описание
потребительских товаров и услуг:

положений

основных

стандартов

в

сфере

1 ГОСТ Р 54884-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Добросовестная практика в области защиты прав потребителей. Термины и
определения, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1656ст
Данный стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в
области защиты прав потребителей
В стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
·
·

·

·
·
·

·
·

·

·

потребительская продукция: товары, работы или услуги, обычно
используемые для личных, семейных, домашних и иных нужд граждан, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
заявленные свойства потребительской продукции: качественные и
количественные
характеристики,
указанные
производителем
(исполнителем) или обязательные в соответствии с нормативными
документами. Характеристики продукции могут быть указаны в
сопроводительной документации, на упаковке, в рекламе и другой
публичной или сопровождающей товар информации, ссылкой на стандарт.
сличительные испытания: испытания одинаковых образцов по одинаковым
критериям разными испытательными центрами и лабораториями для
сравнения результатов и определения качества услуг этих испытательных
центров и лабораторий.
контрольные испытания потребительской продукции: испытания,
направленные на проверку соответствия потребительской продукции,
находящейся в обороте, изначально заявленным свойствам.
прозрачность организации: раскрытие информации, может повлиять на
беспристрастность решений и действий организации.
потребительские испытания: комплексные испытания потребительской
продукции для определения степени ее соответствия интересам
потребителей, в том числе заявленным свойствам, обычно предъявляемым
требованиям, ожиданиям и предпочтениям потребителей, а также лучшим
образцам такого рода продукции.
сравнительные потребительские испытания: потребительские испытания
группы аналогичных товаров с целью выявить соответствия их
характеристик по значимым для потребителей показателям.
потребительский мониторинг: наблюдение с точки зрения интересов
потребителей за изменением во времени характеристик потребительской
продукции, процессов ее производства и практики производителей и
продавцов.
информационная
система
оповещения
потребителей
(ИСОП):
информационная система Российской Федерации или отдельного ее
субъекта, создаваемая и поддерживаемая по заданию контрольно-надзорных
государственных органов и предназначенная для своевременного
предоставления гражданам полной и достоверной информации об опасной
потребительской продукции, а также иной полезной информации в области
защиты прав потребителей.
информационная
система
претензий
потребителей
(ИСПП):
информационная система Российской Федерации или отдельного ее
субъекта, создаваемая и поддерживаемая контрольно-надзорными
государственными органами и предназначенная для сбора и анализа жалоб
потребителей, подаваемых в разные органы и организации в целях
выявления опасной потребительской продукции в обороте и иных случаев
нарушений прав неопределенного круга потребителей.
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4 ГОСТ Р 54888-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для организаций по защите прав
потребителей, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N
1660-ст
Стандарт направлен на регулирование деятельности общественных объединений
потребителей всех типов. Положения стандарта могут применяться для каждого
общественного объединения потребителей, но при этом стоит учитывать особенности
каждого типа организаций. Для каждого конкретного общественного объединения для
выработки положений с целью регулирования его деятельности необходимо провести
самостоятельный анализ, взаимодействовать с заинтересованными лицами.
В стандарте устанавливаются правила и процедуры, выявленных на основе лучшей
практики, соблюдение которых обеспечивает приоритет интересов неопределенного круга
потребителей в деятельности общественных объединений потребителей в современных
социально-экономических условиях. Стандарт может быть применен для оценки
добросовестности действий коммерческих и некоммерческих организаций.
Термины, используемые в стандарте имеют значение, которое им придаётся ГОСТ
Р 54884-2011
2.1 Общие принципы обеспечения добросовестной практики
Общественное объединение потребителей должно осуществлять свою деятельность
в соотвествии с принципом транспарентности. Объединение должно раскрывать в
понятной, точной и полной форме, в разумной и достаточной степени свои политику,
решения и деятельность. Уставные документы, принципы деятельности, состав
руководящих органов; протоколы собраний (заседаний), предусмотренных уставом;
сведения (отчеты) об использовании имущества и др. должны быть доступны всем лицам,
чьи интересы затрагивает обьединение.
Организации рекомендуется предоставлять в открытый доступ стандарты и
критерии, по которым она оценивает результаты своей деятельности. Должна
предоставляться объективная информация о деятельности организации, основанная на
анализе фактов.
При возникновении конфликта интересов организаций должна оповестить об этом
всех заинтересованных лиц.
Общественное объединение потребителей должно:
· учитывать интересы лиц, на которые распространяется влияние от деятельности
организаций.
· оказывать содействие другим общественным объединениям потребителей, в том
числе путем обмена опытом в области организации и практики деятельности.
· Разрабатывать механизмы урегулирования конфликтов, рассмотрения жалоб.
· избегать действий, порочащих других членов сообщества как путем устных
высказываний в публичных местах, так и в средствах массовой информации.
Общественное объединение потребителей, его представители могут выражать
позицию организации, если имеют на это полномочия.
Характеризуя свою деятельность, общественное объединение потребителей не
должно использовать термины «лучший», «главный», «единственный», «самый».
Общественному объединению потребителей рекомендуется избегать публичной
критики в форме, которая могла бы нанести ущерб репутации как потребительскому
сообществу в целом, так и его отдельным членам.
Преимущественным для общественного объединения должны быть интересы
потребителей. При решении вопросов общественного значения необходимо выявлять
заинтересованные группы и признавать юридические права и интересы других лиц.
Общественному объединению потребителей рекомендуется информировать
заинтересованных лиц о мотивах своих действий и принимаемых решений, особенно в
случаях, когда интересы потребителей не совпадают с интересами других лиц (групп).
Общественному объединению необходимо:
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·

соблюдать требования законов и нормативных актов во всех сферах, где
объединение осуществляет свою деятельность;
· соответствовать собственному уставу, внутренним правилам и процедурам и
применять их честно и беспристрастно.
· поддерживать информированность о всех своих обязанностях, периодически
анализировать соответствие своей деятельности требованиям нормативных и
внутренних документов.
2.2 Особенности организации потребительских испытаний и потребительского
мониторинга
При проведении потребительских испытаний и потребительского мониторинга
общественному объединению потребителей необходимо создавать условия для получения
объективного результата.
Испытания должны проводиться с обезличенными образцами продукции (без
наклеек, маркировок, лейблов), за исключением случаев, когда обезличивание
невозможно без ущерба для продукции. Потребительские испытания должны проводиться
по разработанной методике, в которой описываются предмет, метод и объекты
исследования, требования нормативных правовых актов, а также другие характеристики, в
соответствии с которыми проводятся испытания. До получения запросов (требований) из
судебных или правоохранительных органов объединения не могут раскрывать
информацию о лаборатории и специалистах, проводивших испытания.
Заключение по результатам потребительских испытаний должно
· основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность
выводов на базе научных и практических данных.
· основываться на протоколе испытаний и других первичных документах,
позволяющих проверить факт проведения испытаний и достоверность
информации, использованной при составлении заключения.
2.3 Взаимодействие общественного объединения потребителей с органами
государственной власти
Общественным объединениям потребителей требуется взаимодействовать с
органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам,
затрагивающим интересы потребителей, требовать от органов власти исполнения
обязательств по отношению к потребителям, защищать потребителей от нарушений их
прав, если они допускаются органами власти при осуществлении неправомерных
действий.
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления:
· должно осуществляться по конкретным поводам и может быть направлено
как на поддержку действий органов власти по конкретному вопросу, так и
вопреки этим действиям.
· не должно приводить к созданию условий, ограничивающих общественные
объединения потребителей в предъявлении к органам власти претензий,
связанных с нарушением прав потребителей.
Общественные объединения потребителей должны
· незамедлительно информировать органы государственной власти о
выявлении на рынке продукции (работ, услуг), содержащих потенциальную
опасность для жизни и здоровья граждан.
· участвовать в обсуждении нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования к продукции и услугам.
Для обеспечения интересов потребителей общественным объединениям
потребителей рекомендуется направлять своих представителей в состав органов местного
самоуправления, а также в состав комиссий, комитетов, рабочих групп и других структур.
Однако может быть установлен запрет на присутствие в руководящих органах
общественных объединений потребителей государственных чиновников, членов
законодательных и представительных органов власти. Рекомендуется требовать от органа
государственной власти или органа местного самоуправления рассмотрения обращений о
фактах или угрозах нарушения прав потребителей и принятия эффективных мер в
пределах своей компетенции, в том числе путем обжалования в установленном порядке
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действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления и их
должностных лиц.
2.4 Взаимодействие общественного объединения потребителей с производителями
товаров, работ или услуг
Должны создаваться условия для взаимодействия с производителями товаров,
работ и услуг путем организации круглых столов, конференций и т.д.
Общественные объединения потребителей могут объединяться в одно юридическое
лицо с коммерческими организациями в случаях, когда целью является нахождение
баланса интересов участников на товарном рынке.
Общественные
объединения
потребителей
взаимодействуют
с
предпринимательскими и коммерческими организациями на условиях равноправного
партнерства.
При выявлении нарушений прав потребителей общественные объединения
потребителей должны информировать руководителя коммерческой организации о
выявленных нарушениях и требовать устранения нарушений в разумный срок.
Выполнение работ или оказание услуг для коммерческих организаций
общественное объединение потребителей должно осуществлять на основании договора, в
котором четко определены предмет и цена. По общему правилу, договор с коммерческими
организациями должны быть публично размещены, за исключением случаев, когда
конфиденциальность вытекает из существа договора и не нарушает интересы
потребителей. Договоры между общественными объединениями потребителей и
коммерческими организациями могут содержать условие об использовании досудебных
процедур урегулирования конфликтов.
Общественным объединениям потребителей рекомендуется
· информировать коммерческие организации о том, что заключение договора на
выполнение работ или оказание услуг не может толковаться в качестве отказа от
предъявления претензий к данной организации при нарушении прав потребителей.
· принимать меры, чтобы исключить избрание в состав своих руководящих органов
руководителей коммерческих организаций.
Уставом общественных объединений потребителей может быть установлен запрет
на принятие денежных средств от коммерческих организаций в качестве
благотворительных или спонсорских взносов.
2.5 Взаимодействие с потребителями
Общественные объединения потребителей должны
· информировать граждан об их правах и способах их защиты, содействовать
защите нарушенных прав, выявляют и пресекать нарушения прав неопределенного
круга потребителей, анализируют действующее законодательство в сфере защиты
прав потребителей и вырабатывают предложения по его совершенствованию.
· размещать в средствах массовой информации публикации о правах потребителей,
участвовать в теле- и радиопрограммах, размещать информацию о правах
потребителей в сети Интернет.
· предъявлять иски в суды в целях пресечения нарушений прав отдельных
потребителей, а также неопределенного круга потребителей.
Общественным объединениям потребителей рекомендуется
· создавать службы консультирования потребителей, в том числе через
собственные информационные ресурсы в сети Интернет.
· разрабатывать процедуры рассмотрения обращений и жалоб потребителей,
включающие обязательное предоставление мотивированного ответа по
существу обращения потребителя.
2.6 Взаимодействие со СМИ и широкое информирование потребителей
Общественные объединения потребителей должны:
· предоставлять информацию о своей деятельности, ка усолено широкому кругу лиц,
через различные каналы;
· стремиться публиковать полную информацию, полученную в результате всех
аспектов деятельности, включая проведение потребительских испытаний и
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мониторинга, в том числе информацию о товарах (услугах), получивших низкие
оценки в ходе потребительских испытаний (мониторинга).
Общественные объединения потребителей, осуществляющие деятельность по
проведению потребительских испытаний, не должны публиковать рекламу в своих
изданиях. Публикация результатов потребительских испытаний не является рекламой.
При распространении информации общественному объединению потребителей
рекомендуется обеспечить соблюдение баланса интересов потребителей путем
соотнесения интересов пострадавшего потребителя с интересами неопределенного круга
потребителей.
2.7 Предоставление рекомендаций:
Рекомендации (одобрения) общественного объединения потребителей
· должны быть направлены на реализацию права потребителя на информацию и
свободный выбор товаров, а также обеспечивать приоритет интересов
потребителей.
· должны быть основаны на результатах мониторинга, материалы которых не
должны относиться к конфиденциальной информации, а также на подтвержденных
жалобах потребителей, сопроводительной документации на товар (памятки,
аннотации, инструкции).
· должны касаться конкретной продукции (товара) либо конкретных действий
изготовителя (продавца, исполнителя) по отношению к потребителю. Недопустимо
предоставление рекомендации общественного объединения потребителей
конкретному юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в
отношении его деятельности в целом.
· не должны создавать препятствий (в том числе финансового характера) для
использования коммерческими организациями информации об участии продукции
данной организации в потребительских испытаниях, но вправе требовать указания
на источник опубликования сведений о результатах этих испытаний в
предложенной и утвержденной редакции.
· могут устанавливать публичные процедуры предоставления права использования
информации о победителях потребительских испытаний, в том числе путем
утверждения специальных знаков. Процедуры могут быть связаны с взиманием
денежных средств и должны быть едиными для всех участников испытаний.
2.8 Заинтересованность (конфликт интересов)
Конфликты интересов могут иметь личный, коммерческий, политический или
финансовый характер Общественное объединение потребителей должно добровольно
раскрывать информацию о своей заинтересованности в отношении действующих на рынке
коммерческих компаний, а также иную информацию, которая может повлиять на
объективность принимаемых решений. О конфликте интересов должно быть сообщено
членами объединений. Лица, заявившие о наличии конфликта интересов, не должны
участвовать в принятии решения (голосовании) по вопросу, в отношении которого заявлен
конфликт.
Способ раскрытия информации о конфликте интересов должен обеспечить ее
доступность для любых заинтересованных лиц.
2.9 Проведение контрольных мероприятий (проверок)
Общественные объединения потребителей в рамках полномочий, предоставленных
действующим законодательством, проводят проверки соблюдения прав потребителей,
правил торгового и бытового и иных видов обслуживания в целях мониторинга
соблюдения прав потребителей в конкретных сферах, устранения локального
(единичного) нарушения прав потребителей либо устранения системного (массового)
нарушения.
При проведении проверки общественное объединение потребителей может
требовать предоставления сведений и документов в объеме, определенном
законодательством отдельному потребителю. По итогам составляется акт либо иной
документ, в котором отражается информация о лицах, проводивших проверку,
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описываются методы проверки, а также фиксируются выявленные в ходе проверки
нарушения.
Если будут выявлены нарушения прав потребителей общественное объединение
потребителей в зависимости от вида выявленного нарушения:
· направляет документ, составленный по результатам проверки, в уполномоченный
орган государственного контроля и надзора;
· предъявляет в суд иск в защиту конкретного потребителя либо неопределенного
круга потребителей;
· информирует о результатах проверки органы местного самоуправления; о
выявленном единичном (локальном) нарушении продавца (собственника
коммерческого предприятия) любым доступным способом, например, путем
составления записи в книге жалоб и предложений либо направления требования об
устранении нарушений и др.
Рекомендуется вести учет проведенных контрольных мероприятий по следующим
характеристикам:
· место и время проведения проверки;
· вид и номер документа, составленного по результатам проверки;
· меры, принятые по результатам проверки.
2.10 Мониторинг
Общественные объединения потребителей проводят мониторинги под заранее
подготовленной программе с целью изучения предпочтений потребителей, выявления
проблем, с которыми сталкиваются или могут сталкиваться потребители. Должна
обеспечиваться доступность результатов мониторинга как потребителям, так и
коммерческим организациям, деятельность которых проверялась в ходе мониторинга.
По результатам мониторинга общественное объединение потребителей принимает
меры для устранения выявленных нарушений интересов потребителей, в том числе путем:
· разработки предложений по совершенствованию законодательства; процедур
предоставления услуги;
· направления результатов мониторинга в уполномоченные органы государственной
власти для пресечения выявленных нарушений прав потребителей;
· принятия мер для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении прав
потребителей.
При выявлении нарушений системного характера объединение потребителей
разрабатывает и реализует план мероприятий по устранению выявленных нарушений,
включающий:
· широкое информирование потребителей о выявленной проблеме;
· разработку рекомендаций для потребителей; требований к коммерческим
организациям по устранению допущенного нарушения; предложений по
совершенствованию нормативного регулирования в соответствующей сфере.
2.11 Действия по предотвращению угроз
Если в ходя контрольной деятельности будет выявлена опасность для жизни,
здоровья или имущества потребителей общественное объединение потребителей долдонят
принять меры для минимизации рисков и предотвращения причинения вреда
потребителям. Необходимо незамедлительно информировать уполномоченные органы
государственной власти о выявленных опасностях и требовать принятия мер по
приостановлению деятельности, создающей угрозу жизни, здоровью или имуществу
потребителей.
Общественное объединение потребителей должно
· направить в средства массовой информации сведения о выявленной угрозе, о
действиях, которые необходимо предпринимать для предотвращения причинения
вреда.
· проинформировать производителей (продавцов, исполнителей) о том, что в
результате их действий возникла угроза причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу потребителей.
Общественное объединение потребителей может
· предложить производителям (продавцам, исполнителям), а также
уполномоченным органам государственной власти разработать программу
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действий по предотвращению угрозы причинения вреда потребителям, а
также по выработке процедур возмещения имущественного ущерба,
причиненного потребителям вследствие приобретения опасной продукции
(работ, услуг).
· требовать устранения угрозы причинения вреда в судебном порядке.
2.12 Учет интересов групп потребителей
Общественное объединение потребителей должно
· соотносить интересы неопределённого круга лиц с интересах конкретного
потребителя
· проводить анализ последствий действий в интересах отдельного
потребителя, насколько они соответствуют интересам неопределенного
круга потребителей.
· информировать потребителей о случаях, когда интересы отдельного
потребителя не совпадают с интересами неопределенного круга
потребителей.
Потребители должны иметь возможность по возмещению прямых убытков.
2.13 Финансирование общественных объединений потребителей
Финансирование общественных объединений потребителей не должно приводить к
лишению их независимости при осуществлении уставной деятельности. Необходимо
раскрывать информацию об источниках финансирования деятельности, а также
информацию о том, как используются полученные денежные средства.
Заключение договоров общественных объединений потребителей не должны
ограничивать возможность организации выявлять и пресекать нарушения прав
потребителей в конкретной сфере или по отношению к конкретному юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю.
5 ГОСТ Р 56877-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Общие требования
В стандарте устанавливается единый порядок оказания потребителям правовой
помощи, предоставляемой органами государственной власти, общественными
объединениями и организациями на возмездной или безвозмездной основе путем оказания
юридических услуг (проведение консультаций; составление претензий, жалоб, исковых
заявлений и иных юридических документов, представления интересов потребителей в
судах и иных органах власти и организациях).
3.1 Термины и определения
Под потребителем подразумевается гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести товар либо уже совершающий эти действия, когда товар предназначен
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Потребитель имеет следующие права:
· на безопасность товаров, работ, услуг для жизни, здоровья, имущества
потребителя и окружающей среды;
· на получение необходимой и достоверной информации о предлагаемых ему
товарах, работах, услугах и об их изготовителях, продавцах, исполнителях,
уполномоченных организациях, импортерах;
· на приобретение товаров, работ, услуг надлежащего качества;
· на соблюдение установленных сроков передачи предварительно
оплаченного товара, выполнения работы или оказания услуги;
· на использование товара в течение всего установленного изготовителем
срока его службы;
· на обмен и на возврат товара надлежащего качества;
· на возврат товара, приобретенного дистанционным способом;
· на отказ от исполнения договора в любое время при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов;
· на возмещение вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу;
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·
·
·
·

на компенсацию причиненного морального вреда;
на возмещение причиненных ему убытков;
на предоставление информации в области защиты прав потребителей;
на защиту своих прав самостоятельную, органами государственной власти
или честного самоуправления;
· на участие в общественных объединениях потребителей.
Контрагенты потребителя - изготовители и продавцы товаров, исполнители работ и
услуг, уполномоченные организации, импортеры, с которыми потребитель вступает или
намеревается вступить в отношения по поводу приобретения и (или) использования
товаров, работ, услуг.
Диагностика ситуации, заявленной потребителем означает проведения
мероприятия по выявлению признаков нарушений прав, ограничений законных интересов
потребителей, описание нарушений, указание причин их возникновения, как нарушения
отразились на потребителе, какие меры для восстановления нарушенных прав могут быть
использованы.
Защитник прав потребителей – советник, консультант, юрист, сотрудник органа
государственной власти или органа местного самоуправления, сотрудник или член
общественного объединения потребителей и иной организации, который оказывает
правовую помощь потребителям и обладает необходимыми знаниями в области права для
этого.
Правовая помощь потребителю заключается в предоставлении юридической
консультации, составлении юридических документов, представление интересов в суде в
той или иной форма;
Юридическая консультация подразумевает устную или письменную форму
сообщения сведений:
· о правах и обязанностях во взаимоотношениях потребителя с
контрагентами, огранками государственной власти и другим лицами;
· о результатах рассмотрения вопросов, в связи с которыми потребитель
обратился за помощью;
· о действиях, которые должен предпринять потребитель для восстановления
нарушенных прав;
· иные сведения, существенные для ответа на поставленные потребителем
вопросы.
Правовая помощь может оказываться потребителям в следующих формах:
·

самостоятельного ознакомления потребителя с публичными и иными
информационными ресурсами, доступными защитнику потребителя,
касающимися нормативного регулирования в области защиты прав
потребителей, а также с информацией об аналогичных ситуациях,
возникающих с потребителями при оказании конкретной услуги, алгоритмах
действия, способов направления жалоб и защиты прав.
· юридическая консультация по телефону (горячая линия);
· онлайн-консультирование;
· устная очная юридическая консультация;
· письменная юридическая консультация;
· составление претензии, жалоб и иных юридических и процессуальных
документов от имени или в интересах потребителя;
· услуги, связанные с судебной защитой.
3.2 Прием и регистрация обращений потребителей, диагностика ситуации,
заявленной потребителем
За исключением исключением консультации по телефону, потребитель перед
обращением за правовой помощью должен направить в организацию заявку, которая
принимается организацией в соответствии с внутренним порядком ведения
делопроизводства, хранится не менее 1 года.
Обращения граждан регистрируются в бумажном или электронном Журнале учета
обращений потребителей. Предусмотрена упрощенная форма записи о консультации,
предоставленной по телефону, которая регистрируется в Журнале учета обращений
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потребителей. По окончании оказания правовой помощи вносятся данные в Журнал учета
обращений потребителей как подтверждение оказания помощи в определённой форме с
присвоением ей учетного номера.
Если помощь оказывается в форме составления претензии, жалобы или иного
процессуального документа, Защитнику предоставляются документы, подтверждающие
изложенную потребителем позицию, и их копии в двух экземплярах. При этом каждый раз
Защитник оценивает обоснованность и правомерность требований потребителя и
определяет способы и формы защиты прав. Преимущественно использование таких
способов защиты, которые позволяют восстановить нарушенное право в полном объёме в
наиболее короткие срок, помимо это приоритеты досудебные способы урегулирования
конфликта, когда это возможно.
Если защитником будет выявлено наличие злоупотребления правом со стороны
потребителя согласно ст. 10 ГК РФ, последствия подобных действий должны быть
разъяснены потребителю, а также сделана отметка в Журнале учета, по каким причинам
правовая помощь не была оказана. Когда вселений предоставленных потребителем
недостаточно для определения наличествует ли в действиях потребителя злоупотребление
правом, защитник может потребовать предоставить дополнительные документы.
В тех случаях, когда защитник признал требования потребителя правомерными
может быть правовую помощь на возмездной или безвозмездной основе.
Защитник, на основе данной рекомендации или же письменному заявлению
потребителя, может от своего имени обратиться к контрагенту потребителя или органу
государственной власти с предложением в определенный срок устранить допущенное
нарушение прав потребителя. Если в досудебном порядке спор не урегулирован, то
возможно обращение в суд.
3.3 Предоставление потребителю возможности самостоятельного ознакомления с
необходимой ему информацией
Потребитель должен иметь возможность самостоятельно ознакомится с
публичными и иными информационными ресурсами, доступными защитнику
потребителя, касающимися нормативного регулирования в области защиты прав
потребителей, а также с информацией об аналогичных ситуациях, возникающих с
потребителями при оказании конкретной услуги, алгоритмах действия, способов
направления жалоб и защиты прав. Например, могут быть предоставлены извлечения из
закона «О защите прав потребителей», Правил продажи отдельных видов товаров, Правил
бытового обслуживания населения и других нормативных правовых актов, которые
должны быть доступны для потребителя.
3.4 Консультации по телефону ("горячая линия")
Консультации по телефоны направлены на устное разъяснение прав потребителя,
указание возможных путей восстановления нарушенных прав, их продолжительность
может составлять 7-10 минут. Если возникает необходимость в ознакомлении
непосредственно с документами, может быть предложенной проведение личной
консультации.
3.5 Консультации в режиме "онлайн"
Консультации в режиме "онлайн" могут представлять из себя ответы на вопросы
потребителя:
· через электронную почту,
· через сайт, форму организации, которую представляет защитник.
3.6 Устные консультации
Устная консультация- это разъяснение потребителю его прав или законных
интересов, способов и перспектив их защиты с учетом существующей в данной области
судебной практики, не предполагающее ведение записи или иного закрепления
предоставляемой информации.
Устная консультация направлена на появление у клиента понимания правовой
ситуации, на выяснение были ли в действительности нарушены его права. При устной
консультации разъяснения даются на основании конкретных статей нормативных
правовых актов. Консультация может быть ограничена по времени, 15-20 минут.
3.7 Письменные консультации
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Письменная консультация подразумевает изложение ответов защитника на
поставленные вопросы
в письменной форме либо устное изложение ответа,
осуществляемое под запись потребителя.
Составление претензии от имени потребителя или обращения от имени
организации, которую представляет Защитник
Проведение досудебного урегулирования основывается на волеизъявлении самого
потребителя, защитник может указать, что досудебная форма урегулирования будет более
оптимальной и выгодной. Если потребитель согласен на досудебное урегулирование
спора, то ему может быть предложена форма составления претензии либо оказана услуга
по ее составлению непосредственно защитником (подписывается потребителем,
преимущественно отсутствие указание на бланке данных об организации, через которую
предоставляется правовая помощь).
Помимо это Защитник имеет право по собственной инициативе направить лицу,
нарушившему права потребителя, обращение, содержащее описание и правовую оценку
данного нарушения со ссылками на нарушенные нормы законодательства и предложение
добровольно устранить допущенное нарушение и не допускать подобные нарушения в
будущем, иначе последствием невыполнения требований сойдёт быть установление
отвественности согласно законодательству.
Такое обращение составляется Защитником и подписывается руководителем или
уполномоченным на то лицом организации, которую представляет защитник, и
регистрируется в соответствии с внутренним порядком делопроизводства данной
организации, его копия направляется потребителю.
Если требование удовлетворено, были осуществлены действия по устранению
нарушений, указанных в обращении, то делается запись об этом в соотвествии с
правилами документооборота.
3.8 Оценка судебной перспективы дела
Если не удалось достичь цели защиты прав потребителя в досудебном порядке
либо потребитель изъявил желание урегулировать спор в судебном порядке, то
необходимо предоставить потребителю оценку перспектив судебного разбирательства,
указать какие риски или выгоды могут возникнуть при обращении в суд. Когда сделаны
выводы о том, что вероятность выиграть дела матр, защитник не должен давать согласие
на обращение в суд и составление процессуальных документов.
Однако не рекомендуется определенно заявлять о том, что дело будет выиграно в
суде или проиграно, без учёта иных документов, ознакомления с позицией
противоположной стороны.
3.9 Составление процессуальных документов
К процессуальным документам относят:
· исковое заявление;
· апелляционные, кассационные, надзорные жалобы;
· возражения относительно исполнения судебного приказа;
· ходатайства и др.
Составление подобных документов должно сопровождаться ссылками на закон,
они должны иметь определённую форму и содержание, установленные законом.
3.10 Обращение в суд в защиту прав или законных интересов потребителя
На основании письменного обращения потребителя защитник осуществляет защиту
прав потребителя в суде, представляет его интересы во всех инстанциях. Такое обращение
осуществляется данной организацией без доверенности от потребителя (в силу ст.46 ГПК
и ст.45 Закона РФ "О защите прав потребителей"). Однако Защитник должен иметь от
организации, которую он представляет, доверенность на ее представление в суде,
подписанную его руководителем. Такая же форма предусмотрена для защиты прав группы
потребителей.
Если организацией, которую представляет защитник, выступает в качестве
процессуального истца, потребитель непосредственно участвует в заседании суда,
необходимо его устное ходатайство о допуске защитника или иного представителя данной
организации в качестве его представителя. При этом доверенность от потребителя не
требуется. Если в качестве такой организации выступает общественная организация, то
согласно ст. 8 ФЗ «Об общественных объединениях» полномочия юридического лица
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осуществляются постоянно действующим коллегиальным органом и письменное
обращение (просьба) потребителя об обращении в суд в защиту его прав подлежит
рассмотрению этим органом.
При рассмотрении дела Защитник, может отказаться от представления интересов
потребителя, если станут известны обстоятельства, не известные Защитнику и его
организации на момент принятия решения об обращении в суд, которые нарушают
общественный порядок (злоупотребление правом)
Все материалы судебного дела до его завершения находятся у Защитника,
ведущего данное дело, а после его завершения хранятся в отдельной папке «Судебные
дела» в архиве организации, которую представлял Защитник.
3.11 Предварительная подготовка защитника к участию в деле
Защитник должен выработать различные стратегии по защите прав потребителя,
составить список вопросов, которые требуют оценки и учета при составлении позиции.
Список вопросов может состоять из двух частей – общей, где указываются вопросы,
подлежащие обязательному рассмотрению (действительность договор, соответствие его
формы закону и т.д), и особенной, где отражается специфика конкретной категории дел
(вопросы для экспертного заключения).
3.12 Планирование работы защитника по конкретному судебному делу
Планирование и внутренний контроль за исполнением плана способствуют
повышению
эффективности
работы.
Планирование
означает
определение
последовательности будущих действий, необходимых для достижения поставленных
целей с учётом временных и денежных затрат. Составляется план, со сроками и этими
реализации определённых задач. Для повышения эффективности предоставляемой
защиты необходимо пересматривать план после каждого судебного заседания, уточнять
его с учётом новой, уточненной информации.
3.13 Планирование работы защитника при ведении нескольких дел
Деятельность по представлению в суде интересов различных потребителей должна
быть скоординирована и спланирована, если судебные заседания пересекаются,
необходимо ходатайствовать об отложении судебного заседания.
Необходимо составлять план работы на ближайший месяц, чтобы иметь
представление о нагрузке защитника, правильно распоряжаться имеющимся временем
План должен постоянно актуализироваться в соответствии с уже выполненными и
возникшими задачами.
6 ГОСТ Р 54930-2012/Руководство ИСО/МЭК 76:2008. Национальный стандарт
Российской Федерации. Разработка стандартов на услуги. Рекомендации по учету
нужд потребителя
Признаётся, что стандартизация услуг способствует повышению доверия
потребителей к услугам за счёт их качественного улучшения, а также непосредственной
ориентации при разработке стандарта на интересы потребителей, обеспечивает
предоставления потребителям более точной и относимой информации.
Особенностью данной сферы регулирования является
·
·
·
·
·

большое количество участников отношений, связанных с предоставлением
услуг;
качество, экономия и эффективность как основные требования
потребителей;
необходимость устойчивого развития.
увеличение объёма информации (в том числе благодаря Интернету), а равно,
возможности для выбора;
ожидания потребителей, что при предоставлении услуг, будут обеспечено
надлежащее качество, безопасность, будут соблюдены экологические
требования и исключена дискриминация.
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·

учет, насколько это возможно, потребностей
всех потенциальных
пользователей, включая детей и людей другой культуры, необходимость
стремиться сделать услуги доступными большему числу людей.
В связи с важностью регулирования отношений, возникающих в связи оказанием
услуг потребителям, Руководство предназначено для:
·

разработчиков стандартов (акцентируется внимание на том, что они должны
ориентировать в своей деятельности на интересы потребителей);
· лиц, участвующих в подготовке и пересмотре национальных и
международных стандартов на услуги;
Данный стандарт содержит общие указания по вопросам, которые необходимо
учитывать в стандартах на услуги, которые требуют последующей детализации при
разработке стандартов.
Под услугами подразумеваются услуги, оказываемые коммерческими,
общественными или частными организациями, на качество предоставления услуг которых
потребитель полагается, как правило, не обладая дополнительными средствами для
составления собственного мнения о продукте.
4.1 Основные вопросы, требующие рассмотрения при разработке стандартов
Основные вопросы, с учетом которых необходимо разрабатывать стандарты:
· информация
информация позволяет потребителю оценить качество и стоимость услуг,
пригодность для конкретной цели, выгоду, которую он может получить, и, учитывая, всю
совокупность характеристик, сделать наиболее взвешенный выбор; особое внимание
необходимо уделить предоставлению информации на этапе подписания договора, тому,
как проходит эта процедура и как ведёт себя персонал.
· доступ к услугам и исключение дискриминации
понятие «доступа к услугам» включает возможность потребителя, получить вещь
которую он хотел бы приобрести, что полностью зависит от данного лица, а также
возможность в целом получить вещь каждому потребителю независимо от социального и
экономического положения, физического и психологического состояния. В связи с этим
важно, чтобы при разработке стандартов, насколько это возможно, учитывалось
многообразие интересов потребителей; стандарты должны гарантировать, что услуги не
будут беспричинно дискриминировать какую-либо отдельную группу потребителей.
· выбор
поощряется выбор потребителей; стандарты должны обеспечивать вариативность,
не должны указывать на какого-либо отдельного поставщика или ставить необоснованные
ограничения касательно формы оказания услуги.
· безопасность и защита
обеспечение безопасности, означающее соблюдение гигиенических требований,
включая физическую безопасность, и защита являются преимущественными, особое
внимание уделяется категории лиц, наиболее уязвимых - дети, пожилые люди, инвалиды
и др.); потребители должны получать доступ к необходимой информации и помощи.
· Качество
«качество» означает степень соответствия услуги требованиям потребителя, т.е.
качество – это не только физическая характеристика, но и нематериальная, не зависящая
непосредственно от свойств товара, услуги. К последней составляющей качества относят
доступ к информации, простота в использовании, взаимодействие потребителя и
поставщике услуг, устойчивое развитие, в т.ч. устойчивое использование ресурсов и
возможность переработки отходов. Для потребителя самое гласное - качество,
соотношение цены и выгоды, а также безопасность.
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· компенсация
предоставление потребителям возможности направить жалобу, эффективно решить
возникающие проблемы, связанные с оказанием услуг.
· проблемы окружающей среды
экологические факторы все больше интересуют потребителей, поэтому необходимо
способствовать сокращению отходов, запахов, шума и визуального загрязнения, а также
сохранению материального, культурного наследия.
· представительство
при разработке стандартов должны быть обеспечено представительство
потребителей в технических комитетах и рабочих группах, занимающихся
стандартизацией; если это невозможно, то интересы потребителей должны учитываться
иными способами (например, консультации).
· соответствие законодательным и нормативным документам
на всех этапах деятельность поставщиков услуг должна соответствовать
нормативным актам.
При разработке стандартов необходимо учитывать в зависимости от специфики
сферы регулирования:
·

ИСО/МЭК «Учет потребностей пожилых людей и инвалидов в работе по
стандартизации», а также стандарт ИСО/МЭК 71, затрагивающие вопросы
старения и инвалидности при работе над стандартами.
· Руководство ИСО/МЭК 51 содержит указания по общим вопросам
безопасности; Руководство ИСО/МЭК 50 - по безопасности детей;
· учет специфических аспектов оказания услуг, например, принятие во
внимание критерия удовлетворенности заказчика, содержащиеся в ИСО
10001, ИСО 10002 и ИСО 10003.
При разработке стандартов организации и отраслевых стандартов могут
закрепляться элементы услуги, формируемые исходя из вопросов потребителей. Элемент
услуги может включать в себя тематические области.
Различные элементы услуги могут приобретать большее или меньшее значение,
когда этот систематический подход с использованием контрольного перечня применяется
при разработке стандартов в самых разных секторах сферы услуг (например, в
парикмахерских услугах, гостиничном бизнесе и страховании жизни).
Разработка нового стандарта на услуги должно быть направлено на установление
наилучшей практики для организаций любого размера. При этом не исключается
конкретизация в зависимости от вида предоставляемых услуг, типа организации. При
стандартизации составляются перечни контрольных вопросов, а затем на их основе
формулируется набор ключевых критериев, которым должна соответствовать
организации.
При разработке стандарта на первоначальном этапе необходимо определить:
·
·
·

назначение, предмет и область применения стандарта;
поставщиков и пользователей услуги ;
текущую удовлетворенность услугой, какие вопросы потребителей к услуге
наиболее приоритетные;
· текущую доступность услуги для потребителей;
· процесс взаимодействия потребителей и поставщиков услуги.
Информация может быть получена:
·
·
·
·

от поставщиков услуг;
от пользователей;
по результатам опросов пользователей, фокус-групп;
на основании анализа жалоб;
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В техническом комитете должно быть:
·
·

обеспечено присутствие представителей потребителей;
представлены интересы поставщиков услуг; пользователей и иных
заинтересованных лиц;
· обеспечена возможность обучения членов комитета для понимания
процессов стандартизации;
· обеспечена доступность конференц-залов и т.п. для инвалидов;
· предоставлена различная информация, в том числе касающаяся жалоб на
услуги;
При работе над содержательной стороной стандарта необходимо учесть:
·
·

потребности и интересы потенциальных потребителей;
способы устранения рисков, включая установление новых или повышенных
требований;
· способы обеспечения максимальной доступности услуг широкому кругу
потребителей;
· механизм взаимодействия при оказании услуг;
· методы оценки услуги для определения из соответствия требованиям
потребителей.
Основные вопросы потребителей, которые должны быть учтены при разработке
стандартов и касаются:
·

доверия потребителей поставщику услуг (потребность в предварительной
информации, предоставляемой самим поставщиком и третьими лицами) о
добросовестности, репутации, надежности, высоком качестве обслуживания
и др. поставщика услуг);
· права потребителя на услугу; по общему правилу, ограничения отсутствуют,
но могут быть установлены ограничения, связанные с возрастом и другими
характеристиками лица;
· достаточности информации об услуге, возможности потребителя правильно
опередить, как соотносится цена-выгода; принять взвешенное решение об
обращении именно к данному поставщику услуг;
· простоты восприятия информации;
· характеристик деятельности поставщика услуг, как они влияют на выбор
потребителя именно данного поставщика услуг (забота об экологии,
социальная ответственность и т.д.)
· учёта специфических потребностей потребителя (инвалидность, состояние
здоровье и др.);
· ясности для потребителя, что представляет собой услуга;
· возможности альтернативных способов оплаты;
· соответствия ожидания от оказания услуги и тем, какой результат был
получен;
· учёта при оказании услуг экологических вопросов, последствий для
здоровья;
· способа предоставления услуги (высокое качество обслуживание и т.д.)
4.2 Поставщики услуг
Среди услуг, которые могут быть предоставлены поставщиком, могут быть
·
·
·
·
·
·

советы или помощь, включая юридические консультации;
предоставления нематериальных услуг (например, страхование);
обучение и подготовка кадров (например, курсы иностранных языков);
размещение и отдых;
сдача напрокат оборудования, помещений в аренду;
уход или лечение.
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Поставщик должен контролировать, происходящее внутри организации.
Менеджмент качества направлен на обеспечение последовательного качественного
оказания услуги. Менеджмент охраны окружающей среды предполагает учет прямого и
косвенного воздействия на окружающую среду. При обращении к менеджменту охраны
здоровья и безопасности на производстве необходимо установить, какие национальные
требования и соглашения, определяющие некоторые аспекты охраны здоровья и
безопасности на производстве, действует в стране заключения договора и его
исполнения.
Основные характеристики при оценке поставщика услуг:
· кредитоспособность
кредитоспособность поставщика для потребителя является значимой, особенно в
случаях долгосрочного вложения средств. Необходимо учитывать особенности оказания
финансовых услуг, предусматривать, как способ защиты интересов потребителей,
страхование ответственности.
· добросовестность
внутренние и профессиональные кодексы могут предусматривать требования к
поведению поставщика услуг, включая вопросы ответственной рекламы, методов продажи
или соответствие национальным требованиям и соглашениям.
· возможности
от объёма ресурсов, которыми располагает организация, может зависеть уровень
обеспечения безопасности, поэтому должны быть установлены минимальные
требованиях, чтобы создать минимальные гарантии.
· социальная ответственность
может предполагать взаимодействие поставщиков с другими лицами на различных
уровнях по вопросам, в том числе связанным с заботой о сотрудниках, окружающей среде.
· трудовые ресурсы
количество, опыт и компетентность персонала могут влиять на безопасность,
защиту или меры безопасности, поэтому в стандартах может рассматриваться кадровые
вопросы, минимальные компетенции, которыми необходимо обладать персоналу.
4.3 Персонал
Персонал оценивается по следующим характеристикам:
· знания
минимальные требования могут устанавливаться, когда это необходимо, к
персоналу, например, свободное владение языком для взаимодействия с заказчиком.
· навыки и компетенция
для выполнения свой функций персонал должен обладать, хотя бы минимальной
квалификацией и опытом; иметь хорошие навыки общения, другие качества, необходимые
для исполнения своих обязанностей;
· отношение
при оказании услуг требуется проявление профессионализма, что означает,
осознание, для чего совершаются те или иные действия, проявление уважения и внимания
к заказчикам, соблюдение этического кодекса;
· повышение квалификации
с целью обеспечения должного уровня профессионализма необходимо проводить
мониторинг работы персонала, направлять персонал на обучения для повышения
квалификации. Обучение может касаться процесса рассмотрения жалоб заказчика,
безопасности и охране здоровья, роли персонала в оказываемой услуге.
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4.4 Заказчик
Заказчиком может быть лицо, которое намеревается воспользоваться услугой,
приобретает услугу или уже ею пользуется. Для заключения договора и оказания услуги
могут быть установлены минимальные требования к заказчику - минимальные требования
к возрасту, знаниям или навыкам, к поведению (например, уважение клиента к услугам,
персоналу или другим заказчикам) или к физической подготовке. Ограничения должны
быть обоснованы и ясно сформулированы.
4.5 Договор
При составлении договора необходимо учитывать:
· ясность и прозрачность
как в договорах устной формы, так и письменной формы должно быть ясное для
заказчика содержание. Письменные договоры излагаться простым и понятным языком,
содержат в себе разъяснения ключевых терминов, которое может быть, в частности
определено и впоследствии взято из отраслевых стандартов. По запросу должны
предоставляться альтернативные формы документов (с более крупным шрифтом, в
электронном виде).
·

объективность и исключение дискриминации
на национальные требования и соглашения, касающиеся борьбы с
дискриминацией, могут быть сделана ссылка. Если на конкретную услугу ежегодно
заключается новый договор, но заказчик может воспринимать услугу как непрерывную,
поэтому явным образом отразить в договоре может ли быть он продлён и на каких
условиях.
· формат
оформление и структурирование договора может влиять на то, как он будет
соблюдаться.
Ключевая информация должна быть размещена в соответствии с
требованиями отраслевых, национальных, международных соглашений.
· выставление счета
информация, связанная с оплатой; из счета-фактуры или выписки из счета должно
быть ясно, включены ли сборы за услугу, налоги, плата за доставку;
· способ оплаты
способы оплаты могут включать в себя наличные, платежные карты, дебетовые или
кредитные карты и электронный перевод средств. Способ оплаты должен быть
подходящим для поставляемой услуги, могут быть предоставлены альтернативные
способы оплаты.
· условия
должны быть ясно изложены условия оплаты, период времени, в течение которого
она производится, а также должны быть предоставлены возможности для подачи жалобы,
установлены правила урегулирования споров вне организации.
· оказание услуги
· конкретизация видов деятельности
в отраслевых стандартах должен быть отраден перечень различных видов
деятельности, являющихся элементом услуги.
· достоверность
отраслевые стандарты должны содержать возможные соглашения на оказание
услуги.
·

неприкосновенность частной жизни
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защите личных данных и защита информации может осуществляться согласно
национальному законодательству.
· безопасность
при соблюдении требований безопасности стоит опираться на существующие
стандарты, нормативные акты, касающиеся оказания услуги, использования оборудования
или продукции и др.
· здоровье и гигиена
при соблюдении требований гигиены , охране здоровья людей стоит принимать во
внимание существующие стандарты или применимые нормативные акты, касающиеся
предмета регулирования
4.6 Вопросы экологии
Защите окружающей среды, уменьшению загрязнения должно уделяться
производителем должное внимание, особенно в связи с ростом заинтересованности
потребителей в учете данных вопросов.
Необходимо принимать во внимание на следующие аспекты данного вопроса:
· кодекс поведения
политика, миссия организации, кодексы поведения являются важной частью
организации, устанавливают направление ее деятельности.
· защита
защита распространяется на лица, имущество, инвестиции, финансовую
информацию и др, то какая степень защиты должна быть предоставлена, зависит от
специфики предоставляемой услуги.
· результат оказания услуги
· удовлетворенность
должен проводиться мониторинг удовлетворённости потребителя услугой, в том
числе на основе анализа жалоб и опросов потребителей; требуется выработка критериев
для определения степени удовлетворённости;
· постоянное улучшение
поставщик услуг должен принимать меры совершенствованию предоставляемых
услуг, для этого анализировать жалобы, претензий и данные по происшествиям,
проводить опросы заказчиков. Подобные мероприятия должны проводиться
систематически.
·

условия предоставления услуги

Общие положения договора:
·
·
·
·
·

·
·

место, где услуга оказывается, может быть условием оказания услуг.
требования к охране здоровья и безопасности
соответствие международным соглашениям, стандартам и национальным
требованиями и соглашениям. Для отдельных секторов сферы обслуживания
могут оказаться необходимыми некоторые специфические требования.
оборудование
требования к качеству и безопасности; товары и помещения, используемые
для оказания услуги, должны быть безопасными и соответствующими
целевому назначению. Продукция, поставляемая как часть услуги, должна
также соответствовать применимым стандартам и нормативным актам.
доступность; необходимо определить целевую аудиторию и создавать
условия для реализации ее права (например, дети, пожилые люди).
другие надлежащие требования, в определённых случаях необходимо
разработать систему менеджмента риска, предоставить пользователям
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·

руководства по безопасному использованию оборудования и другие
материалы;
меры безопасности

4.7 Прекращение или изменение услуги
Если происходит прекращение услуги или возникает экстренная ситуация,
пользователю необходимо своевременно сообщить информацию о причинах
произошедшего, возникших рисках, дать инструкции, предоставить информацию о сроке
возобновления обслуживания.
В случае реорганизации или изменения месторасположениям компании, влияющих
на потребителя, доступность для него услуг, требуется предоставить информацию
потребителю, предложить условия дальнейшего взаимодействия.
Организация должна осуществлять надлежащее страхование, учитывать
имеющиеся в её распоряжении ресурсы.
В случае отказа от предоставления услуги должна быть предусмотрена выплата
компенсации, а также предлагаться информация о процедуре рассмотрения жалоб
компанией и на меры по урегулированию спорных вопросов (ИСО 10002).
4.8 Обмен информацией между поставщиком услуги и заказчиком
Обмен информацией между заказчиком и поставщиком должен происходить на
всём протяжении оказания услуги и после ее предоставления. Информация, содержащаяся
в рекламе и других материалах, информация о гарантиях, техническом обслуживании,
порядке обращения с жалобами являются важной оставляющей услуги.
Отраслевые стандарты должны устанавливать способы взаимодействия и передачи
информации, (включая Интернет, электронную почту), должна предоставляться
возможность альтернативных способов взаимодействия, личный контакт;
Должно предоставляться детальное описание предоставляемой услуги (указаны
цена, включая все налоги или сборы за услуги, способ оплаты). Потребителям должна
быть предоставлена информация о доступных гарантиях, политике рассмотрения жалоб,
сроков их принятия с указанием контактных данных. Содержание информации,
сообщений должно быть понятным, доступным для восприятия.
Неправильное выстраивание коммуникации с клиентом может привести к
возникновению проблем, поэтому необходимо предусмотреть этапы предоставления
услуги, когда необходимо установление контакта, учесть, как часто это требуется. При
этом должны учитывать приемлемый срок ответа.
Отсутствие возможности связаться с организацией может негативно повлиять на
восприятия потребителем организации. Должна быть предоставлена информация о
режиме работы организации.
4.9 Политика поведения
Политика работы с клиентами должна быть разработана внутри организации для
лучшего взаимодействия с потребителями.
Кодекс поведения должен быть в открытом доступе или же должны быть указания
насчёт того, как получить к нему доступ.
Система обратной связи должна быть налажена таким образом, чтобы
предоставлять доступ наиболее широкому кругу пользователей для оставления отзыва на
услугу, что необходимо для оценки качества услуг и дальнейшему совершенствованию
Должен быть надлежащим образом налажен обмен информацией внутри
организации, а также между организацией и другими фирмами-поставщиками.
Политика и процедуры должны закреплять то, как защищается
конфиденциальность информации клиента, возможен ли обмен информации для
осуществления своей деятельности с иными фирмами-поставщиками, в каких случаях.
Использование личных данных подлежит контролю.
2 ГОСТ Р 56036-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Менеджмент качества. Руководящие указания по организации мониторинга
удовлетворенности потребителей
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Данный стандарт содержит рекомендации по организации работ, обеспечивающих
проведение мониторинга удовлетворенности потребителей. Стандарт разработан:
·
·

с учетом требований ГОСТ ISO 9001-2011;
с учетом положений ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ Р ИСО 10001-2009, ГОСТ
Р ИСО 10002-2007, ГОСТ Р ИСО 10003-2009;
· с учетом положений, а также в развитие и дополнение положений ГОСТ Р
54732-2011/ISO/TS 10004-2010.
Анализируемый стандарт совместим с ГОСТ ISO 9001-2011 и поддерживает цели
этого стандарта посредством сделанных на него ссылок, вместе с тем может быть также
использован независимо от ГОСТ ISO 9001-2011.
Стандарт содержит руководящие указания, необходимые для реализации процессов
мониторинга удовлетворенности потребителей в рамках системы менеджмента, которые
могут быть использованы для целей внутреннего применения организациями.
Данный стандарт предназначен для целей формирования системного подхода к
осуществлению мониторинга удовлетворенности потребителей и получения на этой
основе дополнительных преимуществ как для потребителей, так и для организаций, а
также для применения организациями независимо от выбранной ими бизнес-модели,
уровня конкуренции на рынке, отраслевой принадлежности и выпускаемой продукции
(предоставляемых услуг).
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 содержит рекомендации по постоянному улучшению
функционирования систем менеджмента качества. Применение настоящего стандарта
может в дальнейшем улучшить работу в отношении правил и повысить степень
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. Его применение
также может способствовать постоянному улучшению качества продукции и процессов,
основанных на обратной связи от потребителей и других заинтересованных сторон.
Данный стандарт совместим с ГОСТ ISO 10001-2009, ГОСТ Р ИСО 10002-2007,
ГОСТ Р ИСО 10003-2009 и ГОСТ Р 573124-2011/ISO/TS 10004. Эти четыре стандарта
могут быть использованы как по отдельности, так и совместно друг с другом. При
совместном использовании рассматриваемого стандарта ГОСТ Р ИСО 10001-2009, ГОСТ
Р ИСО 10002-2007, ГОСТ Р ИСО 10003-2009 и ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004-2010
могут стать частью системы управления взаимоотношением с потребителями на основе
разработки правил достижения удовлетворенности потребителя, обращения с жалобами,
урегулирования разногласий и проведения на постоянной основе работ по мониторингу
удовлетворенности потребителей.
ГОСТ Р ИСО 10001-2009 содержит рекомендации по установлению и применению
правил достижения удовлетворенности потребителя.
ГОСТ Р ИСО 10002-2007 содержит рекомендации по обращению с жалобами,
относящимися к продукции. Выполняя обещания, содержащиеся в правилах достижения
удовлетворенности потребителя, организации уменьшают вероятность возникновения
жалоб за счет снижения недопонимания со стороны потребителей в отношении их
ожиданий от организации и ее продукции.
ГОСТ Р ИСО 10003-2009 содержит рекомендации по урегулированию разногласий,
связанных с жалобами, относящимися к продукции, когда внутри организации не удается
разрешить жалобу способом, который бы удовлетворил все заинтересованные стороны.
При возникновении спорных ситуаций наличие правил достижения удовлетворенности
потребителя может помочь сторонам понять ожидания потребителя и старания
организации по их удовлетворению.
ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004-2010 содержит рекомендации по созданию
эффективных процессов для мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей.
ГОСТ Р 56036-2014. Национальный стандарт российской федерации «Менеджмент
качества. Руководящие указания по организации мониторинга удовлетворенности
потребителей» разработан для самостоятельного использования в качестве руководящего
документа.
В общих положениях данного стандарта закреплены направления деятельности
мониторинга удовлетворенности потребителей:
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·

работы, обеспечивающие проведение мониторинга удовлетворенности
потребителей;
· работы непосредственно по получению, обработке и анализу информации
об удовлетворенности потребителей.
На организацию возлагается обязанность разработки и внедрения документации и
записи, необходимой для реализации процессов, обеспечивающий проведение
мониторинга удовлетворенности потребителей.
Далее, раскрываются работы, обеспечивающие проведение мониторинга
удовлетворенности потребителей и связанные с этими процессами стандарты:
·

формирование организационной структуры, обеспечивающей проведение
мониторинга удовлетворенности потребителей, в том числе распределение
ответственности и полномочий (ГОСТ ISO 9001, 5.5.1);
· формирование исходной информационной базы об объектах и субъектах
мониторинга (ГОСТ Р ИСО 9004, ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004);
· анализ и выбор необходимых и целесообразных методов мониторинга, а
также каналов получения информации (ГОСТ ISO 9001, 8.2.1);
· формирование правил обработки полученных данных и порядок их
использования (ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004).
В стандарте описывается деятельность по проведению мониторинга
удовлетворенности потребителей:
·

Организация может разработать политику в области мониторинга
удовлетворенности потребителей (во взаимосвязи с положениями ГОСТ Р
ИСО 10001, ГОСТ Р ИСО 10002). Целесообразно установить и
документально оформить цели по удовлетворенности потребителей и
учитывать их достижение при осуществлении мониторинга.
· Работы по осуществлению мониторинга удовлетворенности потребителей
должны быть спланированы. Следует разрабатывать программу
мониторинга удовлетворенности потребителей на определенный период
(например, на год) и план конкретного исследования.
· Программа мониторинга удовлетворенности потребителей должна быть
увязана в том числе с поисковыми маркетинговыми исследованиями,
направленными на изучение требований, ожиданий и предпочтений
потребителей.
· Планирование методов получения информации об удовлетворенности
потребителей может быть осуществлено с учетом рекомендаций ГОСТ Р
54732/ISO/TS 10004.
Затем приводятся примеры структурирования показателей по следующим
направлениям:
·
·
·
·

Пример структурирования показателей продукции, по которым
целесообразно осуществлять мониторинг удовлетворенности различных
категорий потребителей;
Пример структурирования показателей процессов, по которым
целесообразно осуществлять мониторинг удовлетворенности различных
категорий потребителей;
Пример структурирования показателей корпоративной культуры и
репутации, по которым целесообразно осуществлять мониторинг
удовлетворенности различных категорий потребителей;
Типовая матрица структурирования показателей услуги (на примере услуг
учреждения здравоохранения).

7 ГОСТ Р 58185-2018. Закупка образцов для проведения потребительских
испытаний продукции. Руководство по добросовестной практике
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ГОСТ Р 58185-2018. Закупка образцов для проведения потребительских испытаний
продукции. Руководство по добросовестной практике устанавливает требования к закупке
образцов, включая их отбор, транспортирование, обезличивание, хранение, в том числе
контрольных, а также правила документального оформления этих процедур для
проведения потребительских испытаний и передачи образцов в испытательную
лабораторию.
Данный стандарт предназначен для применения негосударственными
организациями, чья деятельность направлена на защиту прав потребителей и проведение
исследований в области качества и безопасности товаров и услуг, в том числе
потребительских испытаний.
В данном стандарте регламентирована общая последовательность действий при
организации закупки образцов, которая выглядит следующим образом:
·
·
·
·
·

маркетинговые исследования рынка и формирование списка образцов;
составление ТЗ на закупку;
закупка образцов и ее документальное оформление;
техническая фотосъемка образцов;
обезличивание,
шифрование,
опломбирование
образцов
и
их
документальное оформление;
· техническая фотосъемка обезличенных, промаркированных шифрами и
опломбированных образцов;
· транспортирование и передача образцов в ИЛ и документальное
оформление;
· внесение сведений об образцах в базу данных.
Далее в стандарте определяются критерии для формирования списка образцов:
·
·

товарная категория и основные характеристики товара;
требования и ограничения к образцам, в том числе по:
o стоимости;
o количеству (объему, массе, размеру и т.п.);
o характеристикам товара (составу, цвету и т.п.);
o дате производства (сроку годности/хранения);
o месту производства товара;
o иное.
Касательно закупки образцов стандарт устанавливает следующие правила:
·
·

·

·
·

Отбор образцов для испытания осуществляется в розничной торговой сети
и/или оптово-розничной торговле.
Отбор образцов осуществляют представители организации в соответствии с
требованиями настоящего стандарта, ТЗ на закупку, условиями хранения и
транспортирования,
с
действующими
нормативно-правовыми,
нормативными и методическими документами для работы с отбираемой
продукцией.
Отбор образцов проводится в соответствии с ТЗ на закупку в количестве,
необходимом для проведения испытаний, с учетом КО. Количество
закупаемых КО определяет организация, проводящая испытания,
руководствуясь в том числе целесообразностью их хранения. Рекомендуется
закупать КО в количестве, необходимом для проведения не менее двух
испытаний в соответствии с утвержденной ПИ. Такая схема закупки КО
предусматривает, что один КО может быть использован для проведения
повторных испытаний, второй КО должен храниться для возможного
досудебного или судебного разбирательства с производителем.
Масса/объем/количество закупаемых образцов зависит от количества
определяемых показателей и применяемых методов испытаний.
Документы, необходимые для проведения закупки, включают:
o ТЗ на закупку;
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o формы актов в электронном виде с предварительно внесенными в них
необходимыми сведениями (товарной категории, нормативных
документов, на соответствие которым проводится испытание, и пр.):
закупки;
приема-передачи от закупщика (в случае, если закупка
проводится сторонними организациями/физическими лицами);
обезличивания, шифрования и опломбирования;
приема-передачи образцов в ИЛ.
В ГОСТе установлены правила по обезличиванию, шифрованию и
опломбированию образцов. К примеру, раскрывается процедура обезличивания и
шифрования образцов.
Процедура обезличивания и шифрования включает следующие действия:
· формирование актов обезличивания, шифрования;
· формирование шифров в соответствии с приложением В;
· обезличивание образцов;
· маркировку обезличенного образца шифром;
· техническую фотосъемку образца (после маркировки образца шифром)
В целом, в стандарте описываются основные необходимые действия по
проведению непосредственно закупки, обезличиванию и шифрованию, организации
хранения контрольных образцов, передаче контрольных образцов в испытательную
лабораторию и других процедур.
8 ГОСТ Р 54887-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для контрольных испытаний продукции
ГОСТ Р 54887-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. «Руководство
по добросовестной практике для контрольных испытаний продукции» распространяется
на деятельность лабораторий при проведении испытаний продукции по договору с
субъектом потребительского рынка (физическое лицо, коммерческие, некоммерческие, в
том числе общественные, организации, средства массовой информации, государственные
и муниципальные органы).
Стандарт устанавливает принципы добросовестной практики, а также требования к
документации, предоставляемой лабораториями в ходе контрольных испытаний.
Стандарт может применяться для иных испытаний продукции, в частности, при
определении соответствия продукции ожиданиям потребителей (группы потребителей со
специфическими требованиями).
В общих положениях стандарта дается характеристика деятельности лабораторий,
проводящих испытания продукции:
·

·

·

·

Лаборатория разрабатывает и применяет меры, обеспечивающие ее
независимость и возможность оценки заказчиком и третьими лицами
степени ее независимости при конкретном контрольном испытании в
соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.
Лаборатория периодически выявляет и систематизирует данные о
заинтересованности своих сотрудников и юридического лица в целом, то
есть о наличии обстоятельств, способных повлиять на достоверность
результатов испытаний и заключений с помощью действий этих
сотрудников и решений должностных лиц лаборатории.
Лаборатория выявляет наличие заинтересованности заказчика контрольных
испытаний в том или ином их результате. В случае установления
заинтересованности заказчика следует принимать специальные меры к
минимизации возможности его влияния на результат. О применении таких
специальных мер необходимо указывать в заключении лаборатории.
Лаборатория указывает метод отбора образца. Отбор случайного образца
необходимо осуществлять только в присутствии представителя
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лаборатории, функции которого может выполнять в том числе общественная
организация потребителей или саморегулируемая организация.
Определяются обязательные сведения о деятельности лабораторий, а именно:
·

сведения об организационно-правовой форме лаборатории, ее учредителях,
дате и месте государственной регистрации;
· отчеты об использовании имущества, если публикация таких отчетов
обязательна для данной организационно-правовой формы;
· информация об области аккредитации;
· информация о количестве сличительных испытаний, в которых лаборатория
принимала участие;
· информация об уровне квалификации сотрудников лаборатории.
Также определены дополнительные сведения:
·
·

информация об аккредитации в международных системах;
информация о квалификации (награды, участие в конкурсах и т.п., наличие
рекомендаций).
Описываются действия лаборатории при выявлении опасной продукции:
·

При выявлении у потребительской продукции, находящейся в обращении,
свойств, представляющих любую опасность для жизни и здоровья
потребителей, лаборатория обязана в кратчайшие сроки проинформировать
об этом заказчика с выдачей ему заключения и соответствующие
государственные органы с запросом о мерах, которые будут приняты
государственным органом в соответствии с данной информацией.
· При выявлении у потребительской продукции, которая еще не находится в
обращении (например, у опытного образца), свойств, представляющих
любую опасность для жизни и здоровья потребителей, лаборатория обязана
в кратчайшие сроки проинформировать об этом заказчика и выяснить у него
происхождение образца. Если заказчик отказался сообщить сведения о
происхождении образца, лаборатория обязана передать информацию об
этом в соответствующие государственные органы.
Стандарт также регламентирует случаи недостоверности результатов испытаний и
способы защиты полученных результатов.
9 ГОСТ Р 56691-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.
Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и
распространителей продукции, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от
09.11.2015 N 1738-ст
Данный международный стандарт определяет ISO 10377:2013 «Руководящие
указания по безопасности потребительских товаров - Поставщик» (ISO 10377: 2013
«Безопасность потребительских товаров - Руководящие указания для поставщиков»,
NEQ).
Целью этого стандарта является:
· снижение рисков, связанных с безопасностью продукта;
· минимизирование рисков, связанных со снижением поставки товаров;
· предоставление необходимой информации при выборе товаров с учетом
безопасности потребителей при использовании товаров;
· содействие государственным органам в повышении безопасности товаров
народного потребления.
Стандарт представляет собой практическое руководство для производителей и
поставщиков по оценке и регулированию безопасности потребительских товаров и
включает приложения, предназначенные для оценки рисков и управления рисками.
Соблюдение следующих принципов, позволяет обеспечивать безопасность
потребительских товаров и услуг.
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Безопасность потребительских товаров должна быть ключевым фактором в
структурах корпоративного управления. Это может быть достигнуто путем создания
плана управления безопасностью, который реализуется управляющей организацией и /
или высшим руководством.
Организация должна соблюдать все законы, правила и стандарты, касающиеся
потребительских товаров, производимых или продаваемых на рынке. Ответственность за
эти законы, правила и стандарты должна быть четко и последовательно связана с
соответствующим распределением источников для разработки, поддержки, мониторинга и
постоянного совершенствования программ обеспечения соответствия безопасности
продукции.
Организация должна способствовать безопасности потребительских товаров в
цепочке поставок. Такая помощь может включать договорные положения, стимулы,
внедрение лучших отраслевых практик, партнерские отношения с другими отраслями,
обмен информацией, безопасную сборку, использование, ремонт и техническое
обслуживание.
На этапе проектирования необходимо соблюдать осторожность, чтобы
сосредоточиться на безопасности продукта и минимизировать риск брака конечного
продукта. Это поможет сэкономить на отзыве опасных продуктов, избегая затрат на
переработку продуктов и технические инновации.
Профилактические меры не должны рассматриваться как причина для отсрочки
принятия мер по минимизации риска серьезного научного вреда, особенно в области
здоровья человека и серьезного и непоправимого вреда для здоровья человека. В связи с
мерами предосторожности и соответствующими ссылками поставщики и производители
должны учитывать этот подход при оценке безопасности потребительских товаров и
услуг.
Организация должна обмениваться информацией о продукте, его характере,
обязательных требованиях, рисках, связанных с продуктом.
Все участники цепочки поставок (дизайнеры, производители, импортеры,
дистрибьюторы и розничные продавцы) должны отвечать на следующие ключевые
вопросы:
· учитывать требования безопасности при проектировании потребительских
товаров;
· выявлять потенциальные опасности, связанных с товарами;
· определять или оценивать вероятность потенциальных опасностей для
потребителей;
· оценивать риски для здоровья и безопасности пользователей;
· управлять этими рисками и снижать их при необходимости до
соответствующего уровня;
· предоставлять пользователям соответствующие меры предосторожности для
предупреждения пользователей о потенциальных опасностях;
· одобрять любые изменения в дизайне, материалах и производственных
процессах.
Цепочка поставок представлена ниже (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Цепочка поставок
Организация должна соответствовать следующим условиям: весь персонал,
работники и все, кто вовлечен в процесс обеспечения безопасности потребительских
товаров, должны обладать необходимыми навыками и опытом.
Организация должна установить и поддерживать следующие процедуры:
· определять профессиональную квалификацию лиц, ответственных за
безопасность товаров народного потребления;
· проверять технические особенности безопасности продукции и проверять
компетентность людей, выполняющих свои обязанности по обеспечению
безопасности товаров;
· информировать всех участвующих в процессе обеспечения безопасности
товаров о потенциальных последствиях для производства опасных товаров;
· учебные курсы могут проводиться как с самой организацией, так и со
специализированными иностранными компаниями и должны отвечать
следующим требованиям:
o быть нацеленной на работу над требованиями профессиональной
квалификации, а также над обязанностями и ответственностью
персонала;
o программа должна обновляться по мере необходимости для
обеспечения своевременной информации;
o программа должны быть зафиксированы корректно (в тексте, аудио и
видео). Эти записи должны храниться в организации.
Организация должна учитывать свои требования, когда необходимо предоставить
технические, финансовые и кадровые ресурсы для обеспечения безопасности, а также для
определения местоположения, производства или сбыта продукта:
· финансовые и людские ресурсы;
· доступ к проверке безопасности потребительских товаров и услуг;
· обучение безопасности клиентов;
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·

всегда проверять состояние производства и тестировать продукт, чтобы
определить, соответствует ли текущая ситуация производства требованиям
безопасности.
Организация должна установить и поддерживать процедуры регистрации, ведения
всех ключевых документов и данных, касающихся вопросов безопасности при
производстве и продаже продукции. Перечень обязательных для хранения документов
закреплен в соответствующей статье ГОСТа.
Принятые документы должны предоставлять информацию по производству и
размещению товаров, а также вопросы и жалобы при исследовании потенциальных рисков
и отзыве товаров. Все полученные документы будут храниться в отдельном файле в
качестве доказательства проведения учета и выявления любых рисков, связанных с ним.
Документы, созданные на всех этапах цепочки поставок, должны храниться, по
крайней мере, в течение жизненного цикла продукта или во время, установленное
законом. Чтобы постоянно улучшать организацию, все эти документы должны быть
изучены до начала следующего цикла производства.
Организация должна постоянно работать над повышением безопасности
потребительских товаров, что должно быть частью ее организационной культуры.
Основой для эффективного и действенного улучшения является оценка собранных
данных и принятие решений на основе полученных знаний. Организация должна
обосновать выбор конкретной цели для улучшения продукта или процесса на основе
такого анализа.
В частности, необходимо реализовать стратегию по постоянному улучшению
процесса безопасности при переработке, производстве и размещении товаров на рынке:
· улучшение разработки продукта может быть выполнено с помощью фокусгрупп, поскольку продукт может контролироваться для использования в
различных условиях, описывая, как продукт используется различными
потенциальными потребителями;
· улучшение на этапе эксплуатации для принятия и / или проверки текущей
продукции.
Организация должна применять структурированный подход к постоянному
совершенствованию продуктов, что отражено в плане управления безопасностью
продукта. В качестве примера, шаги в этом подходе показаны далее (Рисунок 5).
Этот метод состоит из следующих этапов:
· выявление и принятие решений;
· разработка плана действий;
· изменения в цепочке продуктов или процессов;
· контроль улучшения снабжения.
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Рисунок 5 - Пример приближения к постоянному улучшению
Каждый участник цепочки поставок должен иметь возможность контролировать
передвижение товаров. Для производителей товаров отслеживаемость должна
контролироваться во время производства и сборки. Другими словами, производитель
должен иметь возможность определить, какие компоненты продукта включены в продукт.
Любой объект наблюдения должен иметь уникальный идентификатор и должен
быть отмечен и зарегистрирован в соответствии с требованиями действующего
законодательства. В системах снабжения чаще всего используются идентификаторы,
такие как штрих-код, серийный номер, серийный номер, номер упаковки, срок годности и
дата изготовления.
Поставщик должен иметь уникальные идентификаторы. При участии других лиц,
которым разрешено использовать товары или товары, поставщики должны обеспечить
наличие уникальных функций.
Поставщики должны иметь четкое представление о решениях и действиях
пользователей в отношении их установки, использования и обслуживания, поскольку они
могут повлиять на вредоносность продукта. Кроме того, поставщики и производители
должны предоставлять всем пользователям необходимую им информацию, чтобы каждый
потребитель мог принимать обоснованные решения.
Поставщик и производитель должны предоставить всем пользователям
информацию о конкретных характеристиках безопасного использования товаров.
Информация может содержаться в специальных ярлыках, наклейках. Примерами наиболее
важной информации, содержащейся в этих источниках, являются сведения о конкретном
возрасте продукта (ограничения продукта), уровне шума, составе продукта или других
возможных опасностях. Поставщик и производитель должны указать свое имя и адрес на
упаковке товара.
Поставщик и производитель должны тщательно проверить продукт, прежде чем
использовать его, чтобы найти потенциальные опасности продукта.
Поставщик и производитель должны быть проинформированы о товарах народного
потребления. Поставщик и поставщик должны вести специальный каталог по
использованию этой информации в процессе постоянного улучшения продуктов.
Поставщик и производитель должны предоставлять пользователям информацию об
инциденте, связанном с продуктом, и о том, как идентифицируется информация об
опасных свойствах и качестве продуктов. Например, поставщикам и производителям
рекомендуется заполнить гарантийный талон и предоставить пользователям информацию
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о национальных и международных базах данных выплат и других сайтах по защите
потребительских товаров.
Поставщики и поставщики работают с правительственными организациями и
группами гражданского общества, чтобы помочь этим уязвимым пользователям понять
природу проблемы и предложить обратную связь производителям и поставщикам об
использовании этого продукта.
Безопасность должна быть во главе цепочки поставок на всех уровнях, особенно в
начале процесса определения продукта приложения. Учет безопасности при производстве
потребительских товаров может иметь следующие последствия:
· анализ ущерба пользователей,
· обзор рынка и всех связанные с этим расходы,
· анализ стоимость модификации, переоборудования,
· суждение о соотношении качества продукта и его стоимости,
· рассмотрение вопросов и санкций, связанные с несоблюдением законов и
нормативных актов.
Роль организации заключается в обеспечении безопасности продукции на этапе
разработки. Следует отметить, что дефекты конструкции могут быть легко устранены на
этапе проектирования.
Проектная спецификация является элементом, необходимым для безопасности
товаров народного потребления. Этот документ включает следующие материалы (но не
ограничиваясь ими):
· фотографии,
· технические характеристики изделия,
· список использованных материалов,
· перечень деталей и комплектующих,
· перечень используемого сырья, источников,
· название продукта или идентификационный номер, дополнительная
информация,
· характер, функции и характеристики товара,
· инструкции и предупреждения, связанные с продуктом.
Поставщики и производители должны знать, какова цель потребительского
продукта, и должны быть четко поняты, а пользователи должны иметь четкое
представление о том, как использовать продукт.
Определение случаев случайного или непредвиденного использования
потребительских товаров является сложной задачей. Тем не менее, производители и
поставщики должны разработать механизм сбора информации - обеспечить обратную
связь о неправильном использовании определенных продуктов или аналогичных
продуктов на рынке. Эта информация должна быть проверена и проанализирована для
выявления симптомов повторяющихся событий.
Оценка риска - это процесс определения уровня риска, связанного с продуктами
потребления, который обычно включает следующие этапы:
· выявление опасности;
· анализ воздействия;
· определение потенциальных травм;
· оценка серьезности травмы;
· оценка вероятности повторения событий;
· определение рисков.
Процесс оценки риска позволяет определить, является ли риск, связанный с
продуктом, приемлемым. Следует определять опасности, чтобы выяснить любые
опасности и риски, такие как продукты, компоненты, упаковка или неисправности
(например, болезнь или травмы). Информацию об идентификации опасности можно
получить из различных источников, и их перечень включен в ГОСТ.
Анализ воздействия - это определение возможного количества пользователей и
угроз для потребительских товаров. Поставщики и производители должны иметь
возможность определять конкретные действия, которые могут быть вредными, и должны
уметь объяснять потенциальные альтернативы, которые могут привести к аналогичным
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результатам. Серьезность повреждения обычно бывает «низкой», «мягкой», «серьезной» и
«тяжелой».
Оценки вероятности - это оценки вероятности событий, вызывающих ожидаемую
травму от продукта. Вероятность оценивается как «редкая» или «конечно», но часто
выражается в цифрах или процентах. Анализ вероятности должен основываться на
имеющихся данных испытаний.
Этот международный стандарт содержит несколько ссылок на оценку риска. В
некоторых случаях может потребоваться дополнительное исследование или
дополнительная информация для проведения оценки риска. Организация использует
идентификацию опасности и оценивает уровень потенциального риска.
Организация должна установить процесс оценки риска, когда она определяет
опасность и вероятность причинения вреда потребителю. Процесс оценки риска включает
в себя следующие этапы:
·
·

оценку типа возможной травмы в зависимости от ее степени тяжести;
оценку вероятности вреда, вызванного поведением потребителей, частоты
использования продукта и продолжительности;
· оценку риска каждой группы пользователей, выявленных по выявленной
опасности;
· анализ степени, в которой уровень риска влияет на уровень вероятностей;
· анализ документов по оценке рисков;
· проверку результатов с использованием метода оценки рисков;
· должны быть приняты меры для снижения уровня риска путем изменения
продукта или принятия мер безопасности, если уровень риска слишком
высок.
Конечная цель проведения оценки рисков заключается в оказании помощи
организации в определении того, каким образом оптимально организовать снижение
рисков и какие именно действия должны быть для этого предприняты. Организация
должна сравнить результаты оценки риска с показателем, определенным как допустимый
уровень риска, принимая во внимание социальные и общественные нормы. Если
допустимый уровень риска не достигнут, необходимо предпринять дальнейшие шаги для
снижения риска до допустимого уровня. Если уровень риска не может быть уменьшен до
приемлемого или допустимого уровня, товар не должен поставляться на рынок.
Варианты действий по устранению риска или уменьшению его уровня могут
включать следующие шаги (Рисунок 6):
а) изучение оценки риска (идентификация опасностей и анализ воздействия для
того, чтобы определить, какие свойства товара вносят свой вклад в риск);
б) оценка того, в какой степени возможны доступные снижения риска;
в) включение защитных мер на стадии разработки товара (например, установка
защитного кожуха к настольной пиле);
г) предоставление пользователям информации по безопасному использованию
товара путем предоставления инструкций по эксплуатации, сборке и техническому
обслуживанию и предупреждающих надписей, этикеток или наклеек.

89

Рисунок 6 - Пример процесса снижения риска для организации
Если мера по снижению риска не может быть снижена до приемлемого уровня изза решения об обеспечении безопасности продукта на должном уровне, то может быть
принято решение об остановке реализации продукта на рынке. Информация о
безопасности, предупреждения и метки должны использоваться в качестве последнего
шага для снижения риска до приемлемого уровня и обозначаться непосредственно на
упаковке.
Существует два основных способа предупреждения пользователей о рисках,
связанных с потребителем, и способа их предотвращения: предупреждения и
рекомендации.
Предупреждение является неотъемлемой частью управления рисками в
потребительских товарах. Предупреждения - это короткие сообщения, которые
непосредственно связаны с безопасностью продукта: характер, форма и характер угроз,
которые могут отрицательно повлиять на здоровье и безопасность клиента. Кроме того,
они должны содержать информацию об окружающей среде, обстоятельствах и / или
месте, где используются товары, и о том, что они могут вызвать непредвиденные
опасности. Содержание предупреждения должно содержать описание того, что продукт
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может быть опасным, последствия этой опасности, а также возможные последствия, если
этого не избежать. Объяснение угроз каждого продукта должно быть представлено в
отдельном предупреждении. Эффективное привлечение внимания пользователей к
предупреждению - это «сигнальное» слово, знак опасности, этот тип размера,
специфичного для опасности, и многоцветный шрифт.
Инструкции являются неотъемлемой частью мер по защите товаров. Организация
должна предоставить пользователям продукта возможность использования, установки,
обслуживания и утилизации продукта. Содержание руководства должно включать
описание мер, необходимых для избежания вреда от продуктов потребителя, и
инструкции о том, как избежать неправильного использования этого продукта.
Инструкции могут включать положения для производителя по использованию
этого продукта для других целей.
Важно отметить, какие шаги были предприняты при документировании процесса
разработки продукта и как именно это было сделано. Проекты потребительских
продуктов, история развития, включая изменения в проекте, история аналогичных
продуктов и документация записей, дефектов таких продуктов и подобных продуктов
должны быть сохранены. Создавая, храня и обновляя эти документы, организация сможет
получить доступ ко всей необходимой информации, использовать ее во время
последующих операций с рисками и обеспечить соответствие требованиям к продуктам
действующим правовым и техническим стандартам.
Соответственно, организация должна поддерживать процедуры записи,
мониторинга, хранения и восстановления всех ключевых документов и данных, связанных
с разработкой, производством и продажей этого продукта. Определение и снижение
рисков, связанных с безопасностью продукта во время производства, может снизить
общие затраты, повысить производительность, безопасность и качество конечного
продукта. Оценка риска должна охватывать все производственные процессы, включая
планирование производства, само производство, последующее производство и поддержку
производства.
Три этапа производственного процесса показаны далее (Рисунок 7).

Рисунок 7- Фазы производства
Развитие многоуровневой цепочки поставок с использованием культуры
безопасности продуктов повысит безопасность товаров. Культура безопасности требует,
чтобы организация разрабатывала, проектировала, тестировала, экспериментировала, и не
ограничивала методы обучения, а также быстро идентифицировала и минимизировала
риски, связанные с безопасностью продукта.
Организация должна предпринимать необходимые шаги для смягчения и
устранения дефектов продукта на каждом этапе производства, определять критические
этапы производственного процесса и установлять контроль на каждом из этих этапов.
Она должна обеспечить все необходимые аспекты безопасности продукции,
включая обучение персонала на всех этапах производства. Организации должны
использовать лучшие технологии для производства потребительских товаров.
Планирование производства снижает вероятность возникновения дефекта в процессе него.
Компания должна планировать свою продукцию до начала производства:
· утвердить окончательный вариант проекта для реального производства;
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· рассмотреть до изготовления прототипы;
· купить пакет тестового продукта.
Эти шаги должны быть предприняты независимо от того, производится ли продукт
впервые, независимо от того, изменился ли дизайн или состав продукта. Эти шаги
помогают поддерживать продукт в соответствии с установленными требованиями, делая
невозможным определение и поддержание требуемого уровня производительности.
Очень важно иметь разрешенные материалы, компоненты и сборки. Организация
должна обеспечить соответствие материалов, предоставленных поставщиками,
требованиям указанных продуктов. Перед началом производства организация должна
соответствовать проектным требованиям, предъявляемых к сырью и деталям.
Контроль и измерения должны быть сделаны для производства безопасных
потребительских товаров. Измерительные приборы и устройства должны быть правильно
отрегулированы. Поставщик обеспечит обучение и подготовку, если потребуется, и
сертифицирует персонал.
Производители смогут получать тестовые пакеты продуктов, чтобы проверить,
готовы ли они к продаже. Пилотный пакет предназначен для обеспечения безопасности
продукта, а также для производства продуктов без каких-либо дефектов и стандартов. На
основании результатов тестового серийного производства может возникнуть
необходимость внести изменения в производство продукта, которое должно быть
завершено до начала массового производства.
По возможности потребительские товары следует сравнивать с ранее
изготовленными прототипами, а затем проверять при повторном изготовлении продукта.
Чтобы избежать дефектов продукта в производственном процессе, производители
должны рассмотреть соответствующие материалы, детали, узлы, запасные части,
аксессуары, упаковку, предупреждения, инструкции и руководства пользователя. Любые
изменения, влияющие на дизайн, компонент, процесс и процессы доставки, должны быть
тщательно рассмотрены и одобрены до внедрения. Правильное управление процессом
изменений играет важную роль в безопасности продукта.
После получения каждой новой партии используемого сырья, деталей и
компонентов их качество следует проверять, чтобы гарантировать, что уровень качества
выше используемого для производства испытательной упаковки. Производители, детали и
узлы, утвержденные производителем, должны быть включены в список их
происхождения, упаковки, маршрута поставки и даты изготовления.
Контроль качества может, быть частью ответственности производственного
персонала, но процесс контроля качества и его реализация должны быть обязанностью
специальных сотрудников для определения качества уровней производства. Персонал,
ответственный за контроль качества продукции, должен установить процедуры и
стандарты отбора проб для каждого производства и документировать процесс.
Сотрудники, уполномоченные контролировать качество продукции, должны иметь
возможность остановить производственный процесс в случае возникновения проблем.
Испытание готового продукта является неотъемлемой частью. Сюда входит
проверка комплектности конечного продукта, руководство пользователя, наклейка и
технические характеристики упаковочного продукта. Орган по сертификации или
лаборатория лабораторий могут быть привлечены от производителя для обеспечения
соответствия продукта указанным требованиям.
Участники цепочки поставок должны иметь общее представление о плане
логистики, и цель состоит в том, чтобы доставлять товары конечным пользователям без
угрозы вреда. Исходя из этого понимания, все движения товаров должны
контролироваться, чтобы избежать любых негативных последствий различных изменений
в плане доставки, чтобы эти изменения не создавали новых проблем рисков, связанных с
безопасностью продукта.
Производители могут быть проверены уполномоченными экспертами или
соответствующими государственными органами. Если результаты аудита приводят к
изменению материалов или компонентов, которые были идентифицированы или
использованы в производственном процессе, следует провести оценку риска в отношении
выявленных проблем.
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Испытания продуктов, произведенных как производителем, так и органом по
сертификации или испытательной лабораторией, должны использоваться для постоянного
улучшения конечного продукта и производственных процессов.
Активный сбор и анализ данных предоставляют последнюю информацию о
тенденциях безопасности потребительских товаров. Эти данные получены из
информации, такой как жалобы, разногласия, дефекты, информация о товарах, несчастные
случаи, страхование, гарантии и судебные иски. Предотвращение сбора данных и
подобного анализа помогает снизить потенциальные риски и способствует постоянному
улучшению.
Поставщик или производитель должен регулярно проверять свою продукцию в
соответствии со стандартными требованиями. Регулярные проверки помогут снизить риск
для здоровья и повысить безопасность при производстве различных продуктов.
После того, как покупатель приобрел продукт, изготовителю или поставщику
может потребоваться техническая поддержка или обслуживание. Эта услуга включает в
себя установку, обслуживание, ремонт или распространение продукции. Поставщик
может нести ответственность за все эти обязательства и может привлекать других
участников цепочки поставок или независимые сторонние организации для этой цели.
Поставщик должен гарантировать, что персонал обслуживающего персонала
соблюдает все нормы и стандарты при проведении испытаний во время ремонта и
технического обслуживания изделия.
10 ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты
содержит в себе следующие основные положения, которые ниже будут кратко
описаны ниже.
Данный стандарт устанавливает для разработчиков стандартов правила включения
в стандарты аспектов безопасности. Стандарт может быть применен к любым аспектам
безопасности, относящимся к людям или имуществу, или окружающей среде, или к
сочетанию этих сторон.
Правила, изложенные в этом стандарте, основаны на минимизации рисков,
связанных с использованием продуктов, процессов и услуг.
Стандарт закрепляет полный срок полезного использования продукта, процесса
или услуги, включая использование и возможное неправильное использование.
Безопасность обеспечивается за счет снижения приемлемого уровня риска в
признанном стандарте. Приемлемый риск - это идеальный баланс между безопасностью,
продуктом, обработкой, требованиями к обслуживанию, удобством клиента,
экономичностью и обычаями.
Допустимый риск достигают с помощью итеративного процесса оценки риска и
уменьшения риска (Рисунок 8).
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Рисунок 8- Итеративный процесс оценки риска и уменьшения риска
Следующая процедура должна использоваться для достижения приемлемого
уровня риска (Рисунок 8):
· определить любую группу продуктов, процессов и услуг, включая типы,
группы с особыми потребностями, старшие группы и контактные группы
(например, использование продуктов, процессов, услуг или контакт с детьми
или контакт с детьми);
· определить прогнозируемое использование планируемого потребления;
· идентифицировать любую опасность (включая любые опасные ситуации или
повреждения), возникающие на всех этапах, включая использование любого
продукта, операции или услуги, включая техническое обслуживание,
уничтожение или ликвидацию;
· оценить риски каждой группы пользователей (Рисунок 8);
· решить, следует ли принимать риск;
· если риск невозможен, уменьшить уровень риска.
Метод снижения риска заключается в следующем:
· разработка проекта фундаментальной безопасности;
· защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты;
· информация по установке и использованию;
· обучение.
Пользователь участвует в процедуре снижения риска, выполняя требования
поставщика (Рисунок 9).
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Рисунок 9- Уменьшение риска
Есть несколько видов безопасности:
· основные стандарты безопасности, включая основные концепции, принципы
и требования, связанные с ключевыми аспектами безопасности. Эти
стандарты применяются к широкому спектру продуктов, процессов и услуг;
· группа продуктов, процессов или услуг, связанных с безопасностью,
относящихся к нескольким категориям. Эти стандарты определяют
основные стандарты безопасности как можно более тщательно;
· стандарты безопасности для продуктов, процессов, услуг семьи. Эти
стандарты соответствуют основным и групповым стандартам безопасности.
Подготовительная работа включает в себя:
· определение аспект безопасности стандарта;
· сбор необходимой информации;
· разработка планов будущих стандартов;
· составление экспертного заключения о необходимых данных для
стандартной обработки, в том числе:
o информацию о продуктах, процессах и услугах:
o информацию об авариях / несчастных случаях;
o информацию пользователей, основанная на опыте, продукте или
процессе;
o информацию о защитных мерах;
o информацию о будущем развитии продукта, процесса и услуг;
o правовые ограничения.
После определения содержания стандарта будут рассмотрены следующие вопросы
безопасности:
· предсказуемое некорректное использование;
· способность работать в ожидаемых условиях эксплуатации;
· актуальность для окружающей среды;
· факторы обращения;
· надежность;
· техническое обслуживание и доступность;
· долговечность;
· возможности удаления (включая необходимые инструкции);
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·

группы потребителей, товаров, процессов и услуг, таких как дети, пожилые
люди, инвалиды;
· характер отказа;
· адрес и информация.
Настоящий международный стандарт необходим для устранения опасностей во
всех непредвиденных обстоятельствах и, в других случаях, важных требований по
снижению рисков.
Требования защитной меры должны быть на языке, который технически определен.
Требования к мерам безопасности должны быть проверены. Стандарты должны содержать
методы, обеспечивающие соблюдение этих требований.
В этом стандарте указано, какую информацию о безопасности необходимо
предоставлять различным пользователям продукта, процесса и услуги.
Стандарты продукта должны четко указывать, какой должна быть информация о
безопасности:
· указано в руководстве по установке и использованию;
· сам продукт указан на упаковке.
Безопасность продуктов, процессов и услуг в значительной степени зависит от
условий безопасности труда и условий безопасности, для которых риски значительно
снижены, поскольку они не являются автономными.
Инструкции должны включать безопасное использование продукта, использование
услуг, а также требования безопасности при установке, использовании, демонтаже и
утилизации продукта.
Предупреждающие надписи должны быть следующими:
· понятными;
· значимыми;
· краткими и однозначными.
При необходимости стандарты должны быть сведены к минимуму и смягчены в
отношении безопасного обращения с упакованными продуктами, обеспечения
безопасности упакованных продуктов и упаковки.
Установленные стандарты испытаний могут определять процедуры и инструменты
для использования веществ и оборудования, которые могут быть опасными. Где
требуется, стандарт содержит следующее предупреждающее сообщения:
· общие предупреждающие сообщения в начале стандарта;
· специальные предупреждающие сообщения в соответствующем тексте
стандарта, если это необходимо.
11 ГОСТ Р 57489-2017 Руководство по добросовестной практике продажи
товаров дистанционным способом с использованием сети Интернет содержит
основные положения о дистанционном способе торговле.
Целью настоящего стандарта является регулирование процесса предотвращения и
разрешения потенциальных конфликтов. Этот стандарт представляет собой инструмент,
который уменьшает количество жалоб потребителей в государственных регулирующих и
надзорных органах, а также инструмент для сокращения судебных разбирательств как
продавца, так и потребителя.
Стандарт использует информационную и телекоммуникационную сеть в
деятельности людей, занимающихся бизнесом, в области потребительских товаров и услуг
для удовлетворения семейных, бытовых и других потребностей, которые не связаны с
предпринимательской деятельностью.
Этот стандарт определяет и устанавливает конкретные правила применимых
законов и нормативных актов, касающихся надлежащей практики продаж в Интернете.
Интернет-магазин должен иметь интерфейс, который позволяет быстро
взаимодействовать с покупателями.
Помимо информации, предоставленной законом об интернет-магазине и хостинге,
пользователям следует размещать следующую важную информацию:
· название интернет-магазина (название) (если есть);
96

·

правовые нормы, регулирующие договорные отношения покупателей и
продавцов к дистанционным методам продаж, включая использование
контрактов на продажу;
· соблюдать законодательство о защите персональных данных;
· направления приемки;
· процедуры покупки товаров;
· порядок отмены заказов;
· порядок оформления проданных товаров по договорам;
· порядок расторжения договора купли-продажи товара;
· покупатель может использовать способ оплаты для покупки товара;
· процедуры прекращения заказов на покупку;
· процедуры обращения активов для прекращения заказов на покупку;
· методы и порядок доставки купленного товара;
· стоимость доставки купленного товара;
· способы оплаты и порядок доставки товара до указанного времени;
· процедуры изменения адреса доставки получателя;
· порядок прекращения указанной доставки товара;
· возможность и стимулы (если есть);
· процедуры владения акциями (если есть);
· процедуры отказа от качественных потребительских товаров;
· процедуры возврата товара хорошего качества, которые не применимы к
покупателю;
· процедуры замены и возврата не соответствующих требованиям товаров и
другие юридические требования покупателей;
· порядок подачи жалоб на деятельность (бездействие) продавца в
организации или другом объединении, являющемся членом продавца;
· возможность получить бесплатную консультацию с продавцом.
Информация, размещаемая в интернет-магазине, должна быть актуальной.
Продавцам рекомендуется предоставлять покупателям независимую оценку качества
товаров и услуг и оценку интерфейса покупок в Интернете. Рекомендуется разработать
готовую анкету для поставщиков, чтобы оценить качество продавцов, товаров и услуг и /
или определить рейтинг интерфейсов онлайн-покупок.
Следующая информация должна быть размещена в интернет-магазине:
· местонахождение юридического лица, указанного юридического лица;
· адрес товара юридического лица, осуществляющего репатриационную
деятельность, а также получение заявления, уведомления, требования или
другого юридически значимого сообщения, покупателем и другими
заинтересованными сторонами, если адрес отличается от указанного адреса
в государственная регистрация юридического лица;
· местонахождение физического лица, повторно приобретающего товар, а
также квитанция, уведомление, требование или другое сообщение о
юридических правах покупателя и других заинтересованных сторон;
· порядок работы продавца (юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
· информация об их контактной информации в интернете: номера телефонов
и другие атрибуты объединения;
· ИНН (налоговый идентификационный номер);
· если продавец является работающим не по найму лицом, он обязан
сообщить название государственной регистрации;
· операционные процедуры для онлайн-покупателей (продавцов и
консультантов).
Следующая информация о товарах должна быть представлена в интернет-магазине:
· самая подробная информация о характере товара;
· название производителя;
· изображение товара (фото);
· количество товаров;
· место производства;
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·
·
·
·
·
·

срок службы или срок хранения, гарантийный срок;
цена товара;
условия покупки;
условия доставки;
порядок оплаты товара;
срок действия оферты по договору (условия, на которые товар должен быть
продан);
· акции, связанные с ценой покупки, условиями покупки и / или доставки и
датами их действия.
Продавец должен включить все виды фотокопии всех видов товаров, включая
использование, сборку (разборку), электрические компоненты, сопутствующие
аксессуары, расходные материалы и определения продуктов.
Продавцам рекомендуется при получении акцепта от покупателей незамедлительно
направлять им подтверждение о его принятии, завершении оформления заказа на покупку
товаров и заключении договора купли-продажи.
Настоятельно рекомендуется предоставить квитанцию и договор о покупке товара
и продать его следующим образом:
· сделать входящий телефонный звонок;
· отправить SMS-сообщение с уведомлением;
· отправлять MMS-уведомления (в случае использования фотографических
фотографий);
· отправить сообщение на адрес электронной почты;
· отправить уведомление в «Мой аккаунт».
Продавцу рекомендуется принять гарантии приемки, купить заказы и выбрать
наиболее подходящий способ заключения договора купли-продажи.
В случае безналичной оплаты продавец советует покупателю отправить деньги на
«личный счет» на адрес электронной почты или в интернет-магазине, на страницу счетафактуры, (или) в квитанцию о доставке.
В случае оплаты наличными, продавцу рекомендуется отправить продавцу
информацию о сумме заказа, доставки и скидке в «личный кабинет», созданный по
электронной почте или через интернет-магазин.
Продавцы обязаны разместить список способов доставки своих товаров в интернетмагазин. Если у продавца есть два или более методов доставки, для покупателя важно
выбрать лучший метод. Продавец должен разместить описание каждого предложенного
способа доставки.
Описание способа доставки должно содержать следующую информацию:
· о доставке товара;
· способы и порядок оплаты товара;
· стоимость доставки товара;
· расчетное приблизительное время доставки;
· возможность отказаться от выявления любых недостатков, выявленных при
отгрузке;
· требование оплатить услуги по доставке качественного товара, если
покупатель отказывается от покупки.
При описании способа доставки товара желательно указывать материалы,
используемые в упаковке, и защищать их от возможного механического повреждения.
Продавец обязан разместить информацию об отказе от товара хорошего качества и
о процедурах возврата таких товаров в интернет-магазины.
Желательно указать способ, которым продавец может общаться с заявленными
объектами недвижимости, чтобы облегчить возврат товара хорошего качества.
Продавцу рекомендуется предоставить покупателям возможность выбора наиболее
подходящих способов возврата товаров надлежащего качества, соответствующих заказу
покупателя.
При возврате качества заказа покупателя можно использовать следующие способы
связи между продавцом и покупателем:
· сделать входящий телефонный звонок;
· отправить SMS-сообщение с уведомлением;
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· заполните веб-формы в разделе «Моя учетная запись»;
· отправить заполненную форму по электронной почте;
· отправить письмо в бесплатном формате электронной почты.
Продавцу рекомендуется инициировать возврат к качеству товара хорошего
качества и рекомендовать покупателю разработать форму. Ему рекомендуется выдать
удостоверение личности по запросу покупателя, чтобы вернуть качественный товар,
отвечающий требованиям покупателя.
Продавцу рекомендуется воспользоваться услугами платного сервиса для возврата
товара хорошего качества покупателю.
Настоятельно рекомендуется, чтобы продавец имел возможность общаться с
клиентами, которые обеспечивают наиболее быструю и необоснованную замену товара
заявленными характеристиками. Желательно, чтобы покупатель мог выбрать лучший
способ связи, чтобы заменить или отозвать несоответствующий товар с заявленными
характеристиками.
Продавец рекомендует клиенту сохранить копию такой апелляционной заявки,
чтобы заменить несоответствующие товары, отменить и другие требования, как указано в
законе, и предоставить копию такой заявки.
В случае прекращения продажи неработающего товара продавец рекомендует
продавцу вернуть товар в указанное место покупателя.
Если продавец находится не в зоне покупателя, продавец должен уведомить
покупателя о предложении о возврате неработающего товара (за счет продавца). Метод
возврата выбирается по договору продавца и покупателя. Продавцам рекомендуется
выбирать технику, которую продавец может вернуть покупателю.
12 ГОСТ Р 57487-2017. Степень опасности групп потребительских товаров.
Классификация. Общие требования
Каждый потребительский товар в той или иной степени опасны для человека, так
как могут нанести ему ущерб разного рода. Согласно Закону РФ «О защите прав
потребителей», потребители имеют право на информацию о товаре, из этого и происходит
необходимость создания классификатора групп потребительских товаров, исходя из
степени их опасности. Данный классификатор позволяет:
·
·

создать значения классов опасности для оценки риска товаров;
установить требования к испытаниям товаров в зависимости от степени их
опасности;
· определить меры защиты потребителей от потенциально опасных товаров.
Стандарт распространяется на механические, электрические и электронные
потребительские товары, устанавливая степень их опасности для потребителя.
В стандарте раскрыты определения следующих терминов: потребитель,
потребительский товар, опасность, вред, применение по назначению, применение не по
назначению, предсказуемое неправильное использование, непредвиденное неправильное
использование, уязвимый потребитель, типичный сценарий травмы.
К классификатору установлены следующие требования:
·

при создании классификатора подразумевается, что производитель
предусмотрел все риски и минимизировал опасности;
· классификатор должен определять типы опасности товаров и ее уровни;
· классификатор должен принимать во внимание создание новых товаров;
· классификатор должен обновляться так часто, чтобы иметь возможность
классифицировать новые товары;
· при разработке классификатора должны быть предусмотрены механизмы
его изменения путем внесения в него новых товаров и значений опасности.
Товары в классификаторе объединены в группы и категории (смысловые блоки).
Классификатор включает в себя следующие категории: аудио- и видеотехника, досуг и
развлечения, климатическая техника, компьютеры, средства связи, техника для дома,
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техника для здоровья и красоты, техника для кухни, техника для строительства и ремонта,
техника садовая, товары для детей, прочее.
Классификатор также включает в себя подгруппы, в которые объединяются
товары, которые могут содержать как общие признаки, так и существенные отличия по
некоторым признакам.
В классификаторе используются коды групп товаров с 6 цифрами, означающие
следующее: первые две цифры – категорию товаров, следующие две – группу товаров,
оставшиеся две – подгруппу товаров
Классификатор включает в себя рекомендуемый перечень типов опасностей:
возгорание, пищевые интоксикации, микробиологическую опасность, обморожение, ожог,
опасность для здоровья; повреждение зрения, повреждение речи, поражение
электрическим током, утопление, прерывание беременности, раздражение кожи, ранение,
токсичность (непищевые отравления), удушение, химическая опасность, радиационная
опасность.
Механизм определения опасности включает в себя следующие шаги:
· рассмотрение условий пользований;
· анализ воздействия;
· нахождение всех типов опасности, которые может в себе нести товар;
· рассмотрение всего возможного ущерба;
· присвоение кода опасности группы/подгруппе товаров.
Рассмотрение условий использования
Возможные причины опасности товаров:
· недостаточная проработка конструкции товара или его состава;
· плохое качество товара;
· применение товара не по назначению;
· непредвиденное неправильное использование товара;
· другое.
Анализ воздействия
Анализ воздействий включает в себя изучение возможного количества
пользователей товара и тех опасностей, которым товар их подвергает. Анализ
предусматривает следующие действия:
·
·
·

распознавание возможных пользователей товара;
анализ физических и интеллектуальных особенностей пользователей;
распознание тех потенциальных пользователей, которые являются наиболее
уязвимы;
· оценка длительности контакта товара и пользователя;
· оценка уровня очевидности опасности товара для пользователя.
Идентификация опасности
Сведения об опасности могут поступать из следующих источников: жалобы
потребителей, отчеты экспертов, данные об инцидентах, данные об испытаниях,
требования нормативных правовых актов, данные из сети Интернет, данные об
испытаниях составляющих товара, иные источники информации.
Описание сценариев травм
Поставщики и производители обязаны указать конкретные действия, которые ведут
к пагубным последствиям и описать возможные варианты таких действий.
Определение типичного ранения
Следующие ранения признаются типичными для определения степени опасности:
1 – прямая угроза жизни;
2- косвенная угроза жизни, возгорание, ожоги 3-й степени, увечья;
3-ожоги 2-й степени, отравления выделяемыми веществами, травмы средней
тяжести, переломы;
4 – травмы, гематомы;
5 – ожоги первой степени, порезы;
6-ушибы и незначительные травмы.
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Информация о степени опасности товара должна быть доведена до сведения
потребителя путем размещения символов в сопроводительной документации.
Таким образом, анализируемым стандартом установлена классификация групп
потребительских товаров по степени их опасности для потребителя.
13 ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения
ГОСТом установлены термины и определения понятий в области стандартизации,
менеджмента услуг и подтверждения соответствия в сфере услуг, оказываемых
населению. Термины, установленные данным ГОСТом, отражают систему понятий в
сфере оказания услуг населению:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

общая услуга – итог взаимодействия исполнителя и потребителя;
материальная услуга - услуга по удовлетворению материально – бытовых
потребностей потребителя;
социально-культурная услуга – услуга по удовлетворению социально
культурных потребностей потребителя;
исполнитель услуг – предприятие, организация или ИП, оказывающий
услуги потребителю;
потребитель услуг – физическое лицо, потребляющее услугу в личных
целях;
заказ на услугу – соглашение между исполнителем и потребителем об
оказании услуги;
договор оказания (предоставления) услуг – документально оформление
соглашение между потребителем и исполнителем, устанавливающее
отношения сторон;
кодекс поведения исполнителя услуг – совокупность правил исполнителя
при оказании услуг;
оказание (предоставление) услуги – деятельность исполнителя для
выполнения услуги;
обслуживание – деятельность исполнителя в ходе контакта с потребителем
услуг;
процесс обслуживания – совокупность операций и действий, исполняемых
исполнителем услуг;
метод (способ) обслуживания потребителей – метод совершения
определенных действий исполнителем в ходе оказания (предоставления)
услуг;
технологический процесс исполнения услуг – основная часть оказания
услуги, заключающаяся в изменении объекта услуги;
продолжительность исполнения услуги – длительность времени оказания
(предоставления) услуги исполнителем;
продолжительность обслуживания – период времени взаимодействия
исполнителя и потребителя услуг;
правила обслуживания – документ, регламентирующий порядок
обслуживания;
правила оказания (предоставления) услуг – документ, устанавливающий
порядок оказания (предоставления) услуг, соблюдение которого
необходимо;
условия обслуживания – совокупность факторов в процессе обслуживания;
результат услуги – результат деятельности исполнителя услуг;
сфера обслуживания населения – совокупность предприятий, организаций и
ИП, оказывающих услуги населению;
объект стандартизации - услуга, процесс оказания (предоставления) услуги,
результат услуги;
группа однородных услуг – совокупность услуг с общим назначением;
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

стандарт на услугу - документ, в котором установлены характеристики и
правила оказания услуг или выполнения работ;
технический документ на услугу - документ, устанавливающий другие
характеристики услуги;
качество услуги – совокупность характеристик и показателей качества
услуги;
качество обслуживания – совокупность характеристик процесса
обслуживания;
свойство услуги – объективная особенность услуги;
показатель качества услуги – качественная или количественная
характеристика свойств услуги;
уровень качества услуги – относительная характеристика качества услуги
оценка качества услуги – определение показателей качества услуги;
контроль качества услуг – деятельность по определению показателей
качества услуг;
метод контроля качества услуг – совокупность правил, позволяющих
контролировать качество услуг;
система менеджмента качества услуг – система менеджмента для
управления организацией в контексте качества услуг;
менеджмент качества услуг – деятельность по руководству организацией в
контексте качества услуг;
требования к услуге – критерий, которому услуга должна соответствовать;
удовлетворенность потребителей – оценка заказчиками услуг выполнения
их требования;
претензия (жалоба) – выражения недовольство продукцией и, или работой
организации;
обратная связь – мнения об услуге/ процесс обработки жалоб;
риск – вероятность причинение вреда в процессе оказания услуг;
безопасность услуг – состояние услуг, при котором отсутствует риск
причинения вреда;
управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на
выполнение его качества;
обеспечение качества - часть менеджмента качества, направленная на
создание уверенность выполнения;
улучшение качества – часть менеджмента качества, целью которого
является улучшение возможности выполнить требования к качеству;
постоянно улучшение – повторяющаяся деятельность по увеличению
способности выполнить требования;
прослеживаемость услуг – возможность фактически установить
исполнителя услуг;
соответствие услуг – выполнения требования к услуге;
несоответствие услуг – невыполнения требования к услуге;
предупреждающее действие – действие, совершаемое для устранение
потенциальной причины несоответствия ситуации;
корректирующее действие – действие, совершаемое для устранения
причины несоответствия;
система сертификации услуг – совокупность правил выполнения работ по
сертификации услуг;
орган по сертификации в сфере услуг – юридическое лицо или ИП,
аккредитованное для выполнения сертификации услуг;
объект сертификации в сфере услуг - услуга, результат услуги, процесс
оказания (предоставления) услуги, персонал, оказывающий услуги,
исполнитель услуги, система менеджмента качества услуг, подлежащие
сертификации;
оценка соответствия услуг – определение соответствия требованиям,
предъявляемым к услугам;
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·

подтверждение соответствия услуг – удостоверение соответствия
выполнения работ или оказания услуг положениям стандартов;
· сертификация услуг – форма осуществляемого органом по сертификации
подтверждения соответствия услуг положениям стандартов;
· сертифицируемая услуга – услуга, подлежащая сертификации;
· сертифицированная услуга – услуга, прошедшая сертификацию;
· знак соответствия – обозначение, служащее для информирования
потребителей о соответствии услуг стандарту;
· сертификат соответствия услуги – документ, удостоверяющий соответствие
услуг положениям стандартом;
· идентификация услуг – установление соответствия определенных услуг их
существенным признакам и требованиям.
Таким образом, анализируемый стандарт устанавливает определения,
соответствующие терминам в сфере услуг населению.
14 ГОСТ Р 50691-2013 Услуги населению. Модель системы обеспечения качества
услуг
Стандарт предназначен для оценки систем менеджмента качества в организациях,
предоставляющих услуги населению, а также для сертификации систем менеджмента
качества услуг.
Анализируемый ГОСТ ссылается на следующие стандарты:
·
·

ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения;
ГОСТ Р 54985-2012 Руководящие указания для малых организаций по
внедрению системы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2008;
· ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации. Подход на основе менеджмента качества;
· ГОСТ Р ИСО 10001-2009 Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Рекомендации по правилам поведения для организаций;
· ГОСТ Р ИСО 10002-2007 Менеджмент организации. Удовлетворенность
потребителей. Руководство по управлению претензиями в организациях;
· ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь;
· ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
Модель системы обеспечения качества услуг.
Стандартом закрепляется модель системы обеспечения качества услуг. Движущей
силой данной модели являются потребители услуг. В обеспечении качества услуг
заинтересованы следующие субъекты: поставщики услуг, потребители услуг, органы
исполнительной власти. Главный процесс модели – процесс оказания услуг.
Отмечается, что при разработке и внедрении системе менеджмента качества в
организации, которые предоставляют услуги населению, необходимо учитывать
особенности сферы услуг.
Документация системы менеджмента качества услуг должна включать в себя:
· заявления о политике и целях в области качества услуг;
· руководство по качеству;
· процедуры и записи в соответствии с иными стандартами.
Полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала организации,
осуществляющего руководство, (предоставление) услуг и контроль деятельности,
влияющей на качество услуг, должны быть четко разграничены. Высшее руководство
должно доказать выполнение своих обязательств по разработке, реализации и
совершенствованию системы менеджмента качества услуг. В течение каждого
определенного периода высшее руководство должно анализировать разработанную
систему менеджмента качества услуг.
Организация имеет следующие обязанности:
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·

проверять наличие ресурсов, необходимых для поддержания и для
улучшения системы менеджмента качества услуг, а также для повышения
удовлетворенности потребителей и устанавливать соответствие этих
ресурсов установленным требованиям;
· проводить идентификацию предоставляемых услуг и результатов услуг в
виде изделий, материалов, если это необходимо;
· определять, планировать и обеспечивать выполнение процессов
предоставления услуги;
· проверять качество услуг и процессов на предмет их соответствия
требованиям;
· эффективно взаимодействовать с потребителем;
· установить процедуры выявления отклонений предоставляемой услуги от
требований, установленных в документах системы;
· проводить корректирующее воздействия в случае обнаружения
предоставляемых услуг ненадлежащего качества;
· осуществлять
погрузочно-разгрузочные
работы,
хранение,
транспортирование, упаковку и доставку в соответствии с установленными
требованиями;
· устанавливать и обеспечивать работу процедуру сбора данных о качестве
услуг;
· проводить внутренние проверки (аудит) с целью определения
эффективности функционирования системы менеджмента качества услуг
· разрабатывать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры определения
потребностей и проведения обучения всего персонала.
Таким образом, стандартом установлены общие характеристики системы
обеспечения качества услуг в РФ.

1.5.4 Применение международных, региональных, межгосударственных
стандартов и стандартов иностранных государств. Международное
сотрудничество
Общий механизм использования международных, межгосударственных,
региональных стандартов и стандартов других государств установлен в Порядке и
условиях применения международных стандартов, межгосударственных стандартов,
региональных стандартов, а также стандартов иностранных государств, утвержденном
Приказом Росстандарта от 05.05.2016 N 546.
Условиями применения указанных стандартов в Российской Федерации являются:
·

отсутствие национальных стандартов Российской Федерации и
предварительных национальных стандартов Российской Федерации с
аналогичными объектами стандартизации и требованиями, предъявляемыми
к ним;
· соответствие стандартов действующим на территории Российской
Федерации техническим регламентам;
· соответствие стандартов современному уровню развития науки, техники и
технологий, передовому зарубежному опыту.
При соблюдении данных условий стандарты должны быть зарегистрированы в
Федеральном информационном фонде стандартов на основании решения Росстандарта,
принятого в связи с обращением заинтересованного лица.
Также в соответствии с п. 2 статьи 26 ФЗ «О стандартизации» условия применения
международных, региональных, межгосударственных стандартов, региональных сводов
правил, стандартов иностранных государств, сводов правил иностранных государств, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований утвержденного технического регламента или которые содержат правила и
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения утвержденного технического регламента и
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осуществления оценки соответствия, устанавливаются в соответствии с ФЗ «О
техрегулировании».
В свою очередь, согласно п. 8 ст. 7 ФЗ «О техрегулировании» международные
стандарты должны использоваться полностью или частично в качестве основы для
разработки проектов технических регламентов, за исключением случаев, если
международные стандарты или их разделы были бы неэффективными или не
подходящими для достижения целей принятия технических регламентов, в том числе
вследствие климатических и географических особенностей Российской Федерации,
технических и (или) технологических особенностей.
Кроме того, международные стандарты, региональные стандарты, своды правил,
региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил
иностранных государств в некоторых случаях включаются в Федеральный
информационный фонд технических регламентов и стандартов.
Отдельно следует указать на сотрудничество ФГУП «Стандартинформ» с
зарубежными организациями по стандартизации. Так, у ФГУП «Стандартинформ»
подписаны Соглашения на распространение нормативной документации Российской
Федерации, а также для распространения национальных стандартов Российской
Федерации за рубежом со следующими организациями:
· ISO – Международная организация по стандартизации;
· IEC – Международная электротехническая комиссия;
· AENOR - Испанская ассоциация по стандартизации и сертификации;
· AFNOR- Французская ассоциация по стандартизации;
· AFNОR/BSI/Beuth – ПЕРИНОРМ;
· ASI – Австрийский институт стандартов;
· ASTM International - Американское общество по испытанию материалов;
· AWS - Американское общество по сварке;
· AZSTAND - Азербайджанский институт стандартизации;
· BSI – Британский институт стандартов;
· BDS – Болгарский институт по стандартизации;
· DIN – Германский институт стандартизации;
· IEEE - Институт инженеров электротехники и электроники;
· ISS – Институт стандартизации Сербии;
· KSA – Корейская ассоциация по стандартизации;
· MASM - Монгольский центр стандартизации и метрологии;
· SAC – Администрация по стандартизации Китая;
· SFS - Ассоциация по стандартизации Финляндии;
· SII – Израильский институт стандартов;
· SUTN – Словацкий институт стандартов;
· TSE – Турецкий институт стандартов;
· UNIFE – Союз предприятий железнодорожной промышленности Европы34.
Также действуют соглашения между органами власти Российской Федерации либо
организациями в сфере стандартизации и партнерами из других юрисдикций:
1. Соглашение о сотрудничестве между Росстандартом и CEN/CENELEC
(Европейский комитет по стандартизации (CEN)/ Европейский комитет по
стандартизации в области электротехники (CENELEC).
Согласно данному Соглашению организуются регулярные заседания с целью
обмена мнениями и координации позиций по вопросам, представляющим взаимный
интерес. Также Росстандарт имеет право принимать европейские стандарты в качестве
национальных стандартов, отменять противоречащие национальные стандарты,
устанавливать срок их отмены (переходный период).
2. Трехстороннее Соглашение о совместной деятельности в сфере
информационного обеспечения в области технического регулирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства между ФГУП «Стандартинформ»,
Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский
34

http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/international/.
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государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) и
Республиканским
государственным
предприятием
«Казахский
институт
стандартизации и сертификации» (КазИнСт).
Главной целью заключения соглашения является обеспечение функционирования
единой системы комплексного информационного обеспечения в области технического
регулирования Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Помимо этого, Российская Федерация является полноправным членом (Member
Body) ИСО и, соответственно имеет возможность влиять на содержание разрабатываемых
стандартов ИСО и стратегию посредством участия в голосовании и международных
заседаниях, а также право продажи и принятия международных стандартов на
национальном уровне35.

1.6 Сравнительный анализ систем стандартизации государств-членов ЕАЭС
В настоящем разделе представлены результаты сравнительного анализа
организации системы стандартизации на национальном уровне государств-членов ЕАЭС:
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации (Таблица 1).

35

https://www.iso.org/ru/members.html.
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