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Лекция №9 
Виды стандартизации и стандартов 

  
 Виды стандартизации. В соответствии со спецификой стандартизации и 

содержания требований, стандартизацию разделяют на такие виды (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Схема видов стандартизации. 

 

 Международная стандартизация - стандартизация, участие в которой яв-
ляется открытым для соответствующих органов всех стран. 

 Региональная стандартизация - стандартизация, участие в которой являет-
ся открытым для соответствующих органов стран лишь одного географического 
или экономического региона. 

 Национальная стандартизация - стандартизация, которая проводится на 
уровне одного конкретного государства. 

 Отраслевая стандартизация - стандартизация, которая проводится на 
уровне одной конкретной отрасли производства. 

 Отрасль стандартизации - совокупность взаимоувязанных объектов стан-
дартизации. 

 Комплексная стандартизация - это стандартизация, при которой осу-
ществляется целеустремленное и планомерное установление и использование си-
стемы взаимоувязанных требований как к самому объекту комплексной стандар-
тизации в целом, так и его основных элементов с целью оптимального решения 
конкретной проблемы. Основным методом, с помощью которого осуществляется 
системный подход к работам из комплексной стандартизации, есть разработка 
программ стандартизации. 
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 Программа комплексной стандартизации - это плановый документ, что со-
держит перечень взаимоувязанных работ, сроки Их выполнения и состав исполни-
телей. 

 Опережающая стандартизация - это стандартизация, при которой уста-
навливаются повышенные относительно уже достигнутых на практике норм и 
требований к объектам стандартизации, которые, согласно прогнозов, будут опти-
мальными в будущем. 

 Не следует смешивать понятие стандартизации и стандарта. Если стандарти-
зация - это деятельность, то стандарт - это нормативный документ. 

 Стандарт - нормативный документ, разработанный, как правило, на прин-
ципах отсутствия противоречий по существенным вопросам со стороны большин-
ства заинтересованных сторон и утвержденный признанным органом, в котором 
установлены для общего и многократного использования правила, требования, 
общие принципы или характеристики, которые касаются разных видов деятельно-
сти или их результатов для достижения оптимальной степени упорядочения в 
определенной отрасли. 

 Виды стандартов. В соответствии со спецификой объекта стандартизации, 
состава и содержания требований, установленных для него, для разных категорий 
нормативных документов из стандартизации разрабатывают стандарты таких ви-
дов (рис. 2.2). 

 Основополагающие стандарты устанавливают: 
 - организационно-методические и общетехнические положение для опреде-

ленной отрасли стандартизации; 
 - сроки и определения; 
 - общетехнические требования и правила; 
 - нормы, которые обеспечивают упорядоченность, совместимость, взаимо-

связь и согласованность разных видов технической и производственной деятель-
ности во время разработки-изготовления, транспортировки и утилизации продук-
ции; 

 - нормы, которые обеспечивают охрану окружающей естественной среды 
 Стандарты на срок и определение всех категорий, кроме государственных, к 

их утверждению подлежат согласованию с Госстандартом Украины, а в отрасли 
строительства - из Минстройархитектуры Украины. 

 Стандарты на продукцию, услуги устанавливают требования к группам 
однородной или конкретной продукции, услуги, которые обеспечивают ее соот-
ветствие своему назначению. 

Стандарты на процессы устанавливают основные требования к последова-
тельности и методам (средств, режимов, норм) выполнения разных работ (опера-
ций) в процессах, которые используются в разных видах деятельности и обеспечи-
вают соответствие процесса его назначения. 
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Рис. 2.2. Схема видов стандартов. 

 
 Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) уста-

навливают последовательность работ, операций, способы (правила, режимы, нор-
мы) и технические средства их выполнения для разных видов и объектов контроля 
продукции, процессов, услуг. 

 Международный стандарт - стандарт, принятый международной организа-
цией из стандартизации. 

 Региональный стандарт - стандарт, принятый региональной международ-
ной организацией из стандартизации. 

 Межгосударственный стандарт (ГОСТ) - стандарт, принятый странами 
СНГ, которые присоединились к Соглашению о проведении согласованной поли-
тики в отрасли стандартизации, метрологии и сертификации и который применя-
ется ими непосредственно. 

 Национальный стандарт - стандарт, принятый национальным органом из 
стандартизации одного государства. 

 Отраслевой стандарт - стандарт, принятый отраслевым органом из стан-
дартизации на уровне одной конкретной отрасли производства. 

 Стандарты предприятия - стандарты, принятые службой стандартизации 
конкретного предприятия, организации, объединения, учреждения для этих объек-
тов. 
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Использование стандартов и технических условий 
 Стандарты и технические условия должны использоваться на всех стадиях жиз-

ненного цикла продукции. 
 Государственные (национальные) стандарты на территории Украины применяют 

все предприятия независимо от форм собственности подчинения: 
 - граждане - субъекты предпринимательской деятельности; 
 - министерства (ведомства); 
 - органы государственной исполнительной власти, на деятельность которых рас-

пространяется их действие. 
 Отраслевые стандарты на территории Украины применяют для предприятий (учрежде-

ний, организаций) сферы управления органа, который их утвердил, и их предприятия - смежни-
ки, а также на добровольных началах другие предприятия и граждане - субъекты предпринима-
тельской деятельности. 

 Стандарты научно-технических и инженерных обществ (союзов) применяют добро-
вольно предприятия, отдельные граждане - субъекты предпринимательской деятельности, кото-
рые считают целесообразным использовать новые передовые средства, технологии, методы и 
т.н., требования к которым содержатся в этих стандартах. Использование этих стандартов для 
изготовления продукции возможно лишь при согласии заказчика или потребителя этой продук-
ции, что закреплено договором или другим соглашением. 

 Технические условия используют: 
 - предприятия независимо от формы собственности и подчиненности; 
 - граждане - субъекты предпринимательской деятельности по договорным обязательствам 

или лицензиям на право изготовления и реализации продукции (предоставление услуг). 
 Стандарты предприятия применяют лишь на конкретном предприятии и на предприя-

тиях, которые входят в состав объединений (концернов, ассоциаций), которые утвердили эти 
стандарты. 

 Международные, межгосударственные и региональные стандарты, национальные стан-
дарты других стран применяются в Украине в пределах ее международных договоров за поряд-
ком, который устанавливает Госстандарт Украины. 

 Позволяется применение этих стандартов и стандартов фирм других стран для изготов-
ления и поставки продукции на экспорт по предложениям потребителей (заказчиков) этих стран 
на договорных (контрактных) принципах в соответствии с международное определенным зако-
нодательством в сфере защиты авторских прав. 

 В случае поставки продукции на экспорт в соответствии с требованиями международных 
региональных и национальных стандартов других стран или стандартов фирм зарубежных 
стран, которые установлены в контрактах на поставку по предложению потребителя (заказчика) 
следует выполнять обязанности требования государственных стандартов Украины под 
изготовление продукции, ее хранения и транспортировки на территории Украины. 

 Продукция предприятий Украины или граждан - субъектов предпринимательской дея-
тельности не подлежит реализации по назначению, если она не отвечает обязательным 
требованиям, предусмотренным действующими стандартами или техническими условиями. 

 Продукция, которая импортируется, должна отвечать обязательным требованиям 
государственных или отраслевых стандартов Украины относительно безопасности и охра-
ны окружающей среды. 

  


