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П редисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации 
Республики Беларусь

ВНЕСЕНБ1 Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации

2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 19 от 22 -  24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт

Республика Армения Армгосстандарт

Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан Г осстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика Кыргызстандарт

Республика Молдова Молдовастандарт

Республика Таджикистан Т аджикгосстандарт

Республика Узбекистан Узгосстандарт

Украина Г осстандарт Украины

3 ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14 августа 2001 г. 
№ 30 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 ноября 2001 г.

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Настоящие правила по межгосударственной стандартизации не могут быть полностью или частично 
воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания на территории 
Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

II



ПМГ 32-2001

ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СТАНДАРТАМИ

Дата введения 2001-11-01

Настоящие правила устанавливают порядок взаимодействия органов, осуществляющих государ
ственный надзор за стандартами (далее -  взаимодействий) в государствах -  участниках СНГ. на 
основании результатов проверок соблюдения требований нормативных документов (НД) по стандар
тизации и сертификации.

Правила регулируют вопросы взаимодействия в отношении качества продукции, производимой в 
государствах -  участниках Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации, либо по продукции, поставленной из других государств.

1 Общие положения

1.1 Органы государственного надзора государств -  участников СНГ в своей деятельности руко
водствуются действующими законодательствами своих стран.

1.2 Взаимодействие осуществляют с целью:
-  защиты прав потребителей и интересов государства, обеспечения безопасности для жизни, 

здоровья и имущества граждан, охраны окружающей среды, технической и информационной совмес
тимости. взаимозаменяемости продукции, единства измерений, методов контроля и маркировки;

-  повышения конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции;
-  содействия в устранении технических барьеров в торговле;
-  оперативного реагирования на информацию по нарушению требований стандартов, правил по 

сертификации.
1.3 Взаимодействие осуществляют через национальные органы по стандартизации, метрологии и 

сертификации и подведомственные им органы.

2 Порядок взаимодействия

2.1 В случае установления фактов поставки продукции, не соответствующей обязательным тре
бованиям. установленным в актах законодательства, стандартах и другой НД по стандартизации, по
казателям качества, указанным в маркировке и сопроводительной документации, территориальный 
орган государственного надзора страны-импортера направляет соответствующую информацию в тер
риториальный орган государственного надзора, на территории которого расположен субъект хозяй
ствования. поставивший такую продукцию, и в национальный орган по стандартизации, метрологии 
и сертификации страны-экспортера. Информация должна содержать сведения о выявленных наруше
ниях требований стандартов, количестве поставленной продукции, изготовителе продукции и ее 
поставщике и другие данные, подтверждающие факт выявленных нарушений.

2.2 При установлении органом государственного надзора страны-импортера фактов поставки 
сертифицированной продукции, не соответствующей заявленным требованиям, последний направля
ет информацию по данном}’ вопрос}’ в орган государственного надзора, в зоне деятельности которого 
расположен субъект хозяйствования, поставивший такую продукцию, и в национальный орган по 
сертификации страны-экспортера. Информация должна содержать сведения о выявленных наруше
ниях требований стандартов, количестве поставленной продукции, изготовителе продукции и ее по
ставщике. сведения о прохождении сертификации данной продукции. Кроме того, должны быть при
ложены копии документов, сопровождающих товар и подтверждающих факт поставки данной про
дукции (сертификат соответствия, накладная, таможенная декларация и т. и.).
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2.3 Если орган государственного надзора страны-экспортера при проверках установит факт 
отгрузки в другую стран}’ продукции, не соответствующей требованиям безопасности для жизни, 
здоровья и имущества граждан, охране окружающей среды, установленных в НД по стандартизации, 
он сообщает об этом в орган госнадзора. в зон}’ деятельности которого была отгружена недоброкаче
ственная продукция.

2.4 Поступившую информацию (2.1 -  2.3) орган государственного надзора использует при планирова
нии и проведении государственного надзора. При необходимости оперативного проведения проверки 
орган госу дарственного надзора организует проверку деятельности указанного субъекта хозяйство
вания. Результаты проверки сообщают заинтересованной стороне.

2.5 Органы государственного надзора за стандартами обмениваются законодательными актами и 
другими руководящими документами по соблюдению требований стандартов, норм и правил и обес
печивают конфиденциальность информации, поллчаемой в рамках настоящих правил. Эта информация 
может быть передана третьей стороне только при условии согласия органа, предоставившего ее.

2.6 Национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации проводят совместные 
семинары, совещания, конференции по вопросам государственного надзора за соблюдением требова
ний стандартов, норм и правил.

2.7 Для обеспечения применения настоящих правил органы государственного надзора:
-  через Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС) обмениваются сведениями об уполномоченных государством органах государ
ственного контроля. Бюро по стандартам МГС своевременно информирует все национальные органы 
об изменениях статуса и организационных основ надзорных и контрольных органов. Информацию 
обо всех изменениях в системе контрольных и надзорных органов государства, касающихся вопросов 
взаимодействия, национальные органы направляют в Бюро по стандартам МГС;

-  определяют необходимые требования к актам проверок, совокупность доказательств по факту 
поставки нестандартной продукции;

-  проводят проверки в возможно короткие сроки.
2.8 По договоренности с другой стороной в проводимых проверках могут принимать участие 

представители органа государственного надзора государства, котором}’ поставлена нестандартная 
продукция.

2.9 При разногласиях, возникающих в процессе применения настоящих правил, вопрос может 
быть рассмотрен на заседании Научно-технической комиссии в области методологии и организации 
работ по надзор}’ и контролю за соблюдением стандартов МГС.
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