Стандартизация и техническое
нормирование в Республике
Таджикистан
Агентство Таджикстандарт

Деятельность в области стандартизации и технического
нормирования в Республике Таджикистан осуществляет
управление по техническому нормированию и стандартизации
при Агентстве Таджикстандарт
Управление по техническому
нормированию и стандартизации

Отдел государственного надзора за
соблюдением требований технических
регламентов и нормативно-технических
документов в тяжелой промышленности

Отдел государственного надзора за
соблюдением требований технических
регламентов и нормативно-технических
документов в товарах народного
потребления

Отдел государственного надзора за
соблюдением требований технических
регламентов и нормативно-технических
документов в агропромышленном
комплексе

Отдел стандартизации

Нормативно-правовые акты
Деятельность по стандартизации в Республике Таджикистан
определяется и регулируется следующим национальным
законодательством:

−
−
−
−
−

Законом Республики Таджикистан «О стандартизации»,
принятым 29 октября 2010 года за № 668;
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября
2011 года за № 554 «Об утверждении Порядка создания и ведения
государственного фонда стандартов»;

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 октября
2012 года за № 512 «О Государственной программе «Качество»
на 2013-2015 годы»;
Программой разработки государственных стандартов на 2014 год,
утвержденной распоряжением директора Агентства Таджикстандарт
от 20 декабря 2013 года;
Распоряжением директора Агентства Таджикстандарт от 2 сентября
2014 года за № 04-т «О порядке создания и деятельности технических
комитетов по стандартизации».

Закон Республики Таджикистан
«О стандартизации»
Основные цели и принципы стандартизации:

−

обеспечение защиты жизни, здоровья и безопасности населения,
животных, растений и защиты окружающей среды;

−

развитие производства и торговли товарами путем разработки и
принятия стандартов, гармонизированных с международными и
региональными стандартами;

−

устранение технических барьеров в торговле;

−

защита интересов потребителей;

−

открытость процессов разработки стандартов;

Закон Республики Таджикистан
«О стандартизации»

−

обеспечение права участия всех заинтересованных сторон в
разработке стандартов;

−

достижение консенсуса всех заинтересованных сторон при
разработке и утверждении стандартов;

−

доступность информации о стандартах всем
заинтересованным лицам;

−

добровольный выбор стандартов;

−

определение одинакового режима, который применяется на импортную
продукцию и идентичную или подобную отечественную продукцию
в соответствии с международными соглашениями, признанными
Республикой Таджикистан.

Закон Республики Таджикистан
«О стандартизации»
Участники Государственной системы стандартизации:

−
−
−
−
−

уполномоченный правительством государственный орган
по стандартизации;

другие государственные органы в пределах их полномочий в
области стандартизации;
научные организации и учреждения;

технические комитеты по стандартизации;
физические и юридические лица Республики Таджикистан.
Настоящим Законом определены права и обязанности
всех участников системы.

Закон Республики Таджикистан
«О стандартизации»
Основные полномочия органа по стандартизации:

−
−
−
−
−

разработка и утверждение программ разработки государственных
стандартов на основе предложений технических комитетов по
стандартизации и заинтересованных сторон и координация их реализации;

утверждение, пересмотр, внесение изменений и отмена
государственных стандартов;
обеспечение соответствия государственных стандартов
международным и региональным (межгосударственным) стандартам;

установление общих правил проведения работ по стандартизации,
форм и методов взаимодействия участников государственной
системы стандартизации;
ведение реестра утвержденных (отмененных) государственных
стандартов;

Закон Республики Таджикистан
«О стандартизации»

−
−
−
−
−
−

заключение соглашений с международными, региональными
организациями по стандартизации и национальными органами
по стандартизации других стран;
формирование и ведение фонда международных, региональных
(межгосударственных) и государственных стандартов, правил
и рекомендаций по стандартизации;
распространение международных, региональных (межгосударственных) и
государственных стандартов, правил и рекомендаций по стандартизации,
ежегодная подготовка каталога государственных стандартов;

представление Республики Таджикистан в международных и
региональных организациях по стандартизации;

принятие решения о создании технических комитетов
по стандартизации;
утверждение положений о технических комитетах по стандартизации и
осуществление координации их деятельности.

Технические комитеты по стандартизации
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
стандартизации» в состав технических комитетов по стандартизации
на паритетных началах и добровольной основе могут входить
представители:

−
−
−
−
−
−
−

центральных органов исполнительной власти;
научных организаций и учреждений;
профессиональных союзов;
общественных организаций;
объединений предпринимателей и потребителей;
коммерческих и некоммерческих организаций;

физические лица.

Технические комитеты по стандартизации
уполномочены:

−
−
−

организовывать разработку государственных стандартов, принимая во
внимание действующие международные и региональные стандарты;
проводить экспертизу проектов документов по стандартизации,
относящихся к области его деятельности;
готовить предложения по разработке международных, региональных
(межгосударственных) стандартов.

Создано:

−
−

Технический комитет по стандартизации «Пищевая продукция»;
Технический комитет по стандартизации «Энергосбережение и
энергоэффективность»

Государственный фонд стандартов
Фонд содержит более 21 000 стандартов,
в том числе:

−
−
−

международных стандартов – более 300;
межгосударственных стандартов – более 20 500;
государственных (национальных) стандартов – около 600.

Фонд стандартов Республики Таджикистан
(более 20 тысяч стандартов)
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Международное сотрудничество в области
стандартизации

−
−
−
−

Членом Комиссии Codex Alimentarius
Членом-корреспондентом Международной Организации
по Стандартизации(ISO)
Межрегиональная Ассоциация по Стандартизации (МАС)
Межгосударственный Совет по Стандартизации (МГС)
со странами СНГ

Разработка и принятие государственных
стандартов
Для дальнейшей эффективной работы системы
стандартизации в республике необходимо на
постоянной основе организовать:

−
−
−
−

обучение и повышение квалификации персонала в
области стандартизации;
создание новых технических комитетов по
стандартизации;
разработку и подготовку стандартов на государственном
языке, их издательское редактирование и опубликование;

создание электронной базы государственных стандартов.

Техническое нормирование
Согласно закону Республике Таджикистан «О техническом
нормировании» основными его целями являются:

- защита жизни, здоровья и наследственности
человека, его имущества;
- охрана окружающей среды;
- защита жизни и здоровья животных и растений;
- национальная безопасность;
- устранения технических барьеров в торговле.

Основные принципы
технического нормирования
• Обязательность применения технических регламентов
Республики Таджикистан;
• Добровольность применения гармонизированных
документов;
• Признание правомерности использования
гармонизированных документов при проведении
подтверждения соответствия обязательным требованиям
технических регламентов;
• Приоритетность использования международных
стандартов, а также других документов
гармонизированных с международными стандартами, при
разработке технических регламентов
16

Государственное регулирование в
области технического нормирования
•Формирование, утверждение и реализация
программы разработки технических регламентов;
•Координация и установление единого порядка
разработки технических регламентов;
•Разработка
и
утверждение
технических
регламентов;
•Установление единого порядка предоставления,
приостановления и аннулирования презумпции
соответствия для гармонизированных документов.
17

Органы регулирующие область
технического нормирования
• Правительство Республики Таджикистан;
• Исполнительный орган государственной
власти, ответственный за организацию работ
в области технического нормирования;
• Иные исполнительные органы
государственной власти в пределах своих
полномочий.

18

Технические нормативные акты
и документы в области
технического нормирования
• Технические регламенты – обязательные
для исполнения;
• Гармонизированные документы –
добровольные для применения
19

Содержание технических
регламентов
• Обязательные для соблюдения технические
требования, обеспечивающие безопасность
продукции;
• Перечень или описание продукции, в отношении
которой устанавливаются технические требования;
• Правила и формы подтверждения соответствия;
• Правила маркировки продукции;
• Правила и процедуры доступа продукции на рынок

20

Гармонизированные документам
должны содержать:
• Соответствующие
технические
требования,
выполнение которых
обеспечит
соответствие
продукции
требованиям
технических
регламентов;

• Общепринятые
методы испытаний
для проведения
подтверждения
соответствия
продукции
гармонизированным
документам.

21

Знаки соответствия
техническим регламентам
Должны быть:
• едины на всей территории Республики
Таджикистан;
• свидетельствовать о соответствии
маркированных ими объектов
технического нормирования
требованиям технических регламентов
22

2
3
4
5
6
7

Организационная стадия, на которой вся работа по организации
проекта проводится уполномоченным государственным органом
Проект технического регламента в первой редакции необходимо
привести в соответствие с сегодняшней законодательной базой, а
также с международными правилами и нормами и Национальными
стандартами зарубежных стран;

Происходит опубликование уведомления о разработке
технического регламента в одном из печатных изданий
уполномоченным государственным органом
Публичное обсуждение проекта;
Получение отзывов на проект;
Анализ полученных отзывов;

9
10

11
12
13

Принятие проекта в первом чтении;
Составление списка полученных письменных замечаний с
обязательным кратким изложением сути данных замечаний,
а также результатов их обсуждения
Проведение экспертизы готового проекта технического регламента в
комиссии экспертов по техническому нормирование, в которую могут
входить как представители различных государственных органов

принятие готового и переработанного проекта во втором чтении

8

Проведение публичного обсуждение проекта технического
регламента;

полученные письменные замечания заинтересованных лиц;

Доработка проекта с внесением изменений, учитывающих

1

Сбор заявок на разработку технического регламента

Техническое нормирование

Этапы разработки ТР, согласно закону «О техническом нормировании»

Техническое нормирование
Во исполнение требований
настоящего Закона, Правительством РТ
приняты
две Государственные программы
по разработке технических
регламентов на 2013-2014 и 2015-2016 годы.
По итогам данных программ, Правительством Республики Таджикистан
были разработаны и утверждены 16 технических регламентов .
Данные технические регламенты разрабатывались в целях:

- охраны жизни и здоровья людей, имущества физических и
юридических лиц, государственного имущества;
- охраны жизни и стабильного развития животных и растений;

- охраны окружающей среды;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей
продукции относительно ее назначения и безопасности.

Техническое нормирование
В настоящее время в Республике Таджикистан приняты
следующие технические регламенты (ТР):

1

ТР РТ "Безопасность молока и молочной продукции"

2

ТР РТ "Безопасность пищевой продукции"

3

ТР РТ "Безопасности низковольтного оборудования"

4

ТР РТ "Безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

5

ТР РТ "Требования к безопасности автомобильного бензина, дизельного топлива,
мазута и топлива для реактивных двигателей"

6

ТР РТ "Безопасность игрушек"

Техническое нормирование
В настоящее время в Республике Таджикистан приняты
следующие технические регламенты (ТР):

7

ТР РТ "Безопасность мяса и мясной продукции"

8

ТР РТ "Строительных материалов и изделий"

9

ТР РТ "Маркировка пищевых продуктов"

10

ТР РТ "Безопасности кормов и кормовых добавок"

11

ТР РТ "Соковой продукции из фруктов и (или) овощей"

Техническое нормирование
В настоящее время в Республике Таджикистан приняты
следующие технические регламенты (ТР):

12

ТР РТ "Безопасность упаковки"

13

ТР РТ "Безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков"

14

ТР РТ "Безопасности мебельной продукции"

15

ТР РТ «Табачная продукция"

16

ТР РТ «Безопасность сжиженных углеводородных газов"

Деятельность по техническому
Нормированию и стандартизации в

Республике Таджикистан
способствует выпуску
качественной,
конкурентоспособной и
импортозамещающей продукции, а
также повышению жизненного
уровня граждан страны.
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Ашурзода Сухроб Ашур
Начальник Управления
по техническому нормированию
и стандартизации
Тел: (+992 37) 233-58-88
Факс: (+992 37) 233-44-99
e-mail: suhrobst@inbox.ru

