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Цель и методология реализации 
проекта

• Проект

– Развитие торговли

– Регулятивное сотрудничество

• Цель – определить потребности Республики 
Беларусь в развитии системы технического 
регулирования

• Интервью с участниками системы
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Логика проекта

Дистрибуция

•Обмен информацией с 
заинтересованными сторонами 

•Удаление опасной продукции  с 

рынка

•Борьба с контрафактной 

продукцией 

•Планирование деятельности по 
надзору за рынком

•Реализация процедур по 
надзору за рынком

Выход на рынок

•Выбор процедур по оценке 
соответствия

•Сертификация, инспекция, 
поверка и т.д.

•Метрология: конвенции

•Аккредитация в 
соответствии с 
международными 
стандартами

•Международное 
признание: MLAs 

Разработка 
продукта/ 
производство

•Определение политики ТР

•Разработка и гармонизация 
регламентов

•Внедрение регламентов

•Планирование, разработка и 
внедрение стандартов
•Принятие международных 
стандартов и международное 
сотрудничество
•Публикация и распространение

Инфраструктура, Компетентность, Методология, Среда

Диалог
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Реализация проекта

• Предварительное исследование и 
подготовка интервью (отчет)

• Проведение интервью: август, 2010

• 16 интервью: участники системы и 
экономические операторы

• Выявлено 25 потребностей
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Результаты проекта

Дистрибуция

•Обмен информацией с 
заинтересованными сторонами (1)

•Удаление опасной продукции  с 

рынка

•Борьба с контрафактной 

продукцией (1)

•Планирование деятельности по 
надзору за рынком (1)

•Реализация процедур по 
надзору за рынком

Выход на рынок

•Выбор процедур по оценке 
соответствия(1)

•Сертификация, инспекция, 
поверка и т.д. (2)

•Метрология: конвенции (4)

•Аккредитация в 
соответствии с 
международными 
стандартами(3)

•Международное 
признание: MLAs (2)

Разработка 
продукта/ 
производство

•Определение политики 
ТР(2)

•Разработка и гармонизация 
регламентов (3)

•Внедрение регламентов (3)

•Планирование, разработка и 
внедрение стандартов(1)         
•Принятие международных стандартов 
и международное сотрудничество (1)
•Публикация и распространение

Инфраструктура, Компетентность, Методология и Менеджмент, Среда

Диалог
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Техническое регулирование

Возможные дальнейшие действия
1. Обмен опытом, разработка методологий 

планирования
2. Семинары по темам (РГ.6)
3. Центр по переводу стандартов
4. Информационный центр 

распространения информации и 
отслеживания изменений в 
законодательстве

5. Практическая помощь в части процессов 
регистрации и аттестации операторов 
пищевого бизнеса, а также в части 
определения полномочий 
компетентного органа (структура, 
функции). 

6. Содействие в выборе организаций по 
разъяснению и применению 
требований, предъявляемым к 
продуктам животного происхождения 
(молоко, мясо), продуктам детского 
питания и продуктам органического 
производства.

Потребности
1. Планирование разработки 

технических регламентов –
координация с международными 
организациями

2. Разработка инструментов для 
выбора областей регулирования

3. Повышение эффективности ссылок 
на международные стандарты и 
отслеживание изменений в 
европейском законодательстве

4. Содействие в применении лучших 
практик в разработке и внедрении 
технических регламентов 
(безопасность продуктов питания)
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Техническое регулирование

5. Создание «регулятивного 
климата», в котором участники 
воспринимали бы технические 
регламенты как инструмент для 
инновационного развития и 
роста

6. Повышение эффективности 
проектов внедрения 
технических регламентов

7. Разработка инструментов для 
оценки требований к 
инфраструктуре для успешного 
внедрения регламентов

8. Повышение эффективности 
оценки регулятивного 
воздействия

• Организация семинаров и 
обмен опытом по организации 
взаимодействия регуляторов и 
экономических операторов

• Обучение и сертификация 
специалистов Госстандарта в 
области управления проектами, 
разработка комплексных 
методологий

• Адаптация и внедрение 
существующих методологий 
оценки регулятивного 
воздействия
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Стандартизация

9. Повышение эффективности 
принятия международных 
стандартов и их применения 
бизнес-сообществом (большая 
доступность международных 
стандартов на русском языке)

10. Повышение эффективности 
работы Технических Комитетов

• Создание информационного 
центра по переводу стандартов, 
информированию бизнес-
сообщества, разработка 
информационной системы

• Переговоры с 
международными органами по 
стандартизации по увеличению 
доли международных 
стандартов, публикуемых на 
русском языке

• Семинары, обмен опытом по 
организации работы 
технических комитетов, поиск 
доноров для спонсирования 
работы ТК
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Аккредитация

11. Обучение персонала с 
целью получения 
международных 
сертификатов для персонала 
в области аккредитации 
(сертификация персонала -
экспертов по аккредитации);

12. Консультационные услуги в 
области аккредитации 
инспекционных органов

13. Повышение операционной 
эффективности процессов 
органа по аккредитации

• Расстановка приоритетов по 
обучению, выбор 
поставщика услуг, 
взаимодействие со 
спонсорами

• Создание рабочей группы, 
выбор поставщика услуг в 
области аккредитации 
инспекционных органов, 
разработка документов

• Организация семинара по 
операционной 
эффективности органов по 
аккредитации
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Аккредитация

14. Содействие в обеспечении 
соответствия внутренних 
процедур требованиям 
международных 
организаций в сфере 
аккредитации и оценке 
соответствия (подписание 
многосторонних соглашений 
- присоединение к ЕА, потом 
в IAF)

15. Участие в работе 
международных органов по 
аккредитации, присутствие в 
рабочих группах

• Консультации по 
присоединению к 
международным 
соглашениям по 
аккредитации, запрос 
рекомендаций, разработка 
детального плана проекта

• Запрос в международные 
органы по аккредитации по 
возможному участию, поиск 
спонсоров
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Оценка соответствия

• 16. Содействие в выборе 
процедур по оценке 
соответствия, применения 
инструментов управления 
рисками при оценке 
соответствия

• 17. Обмен опытом и получение 
информации о международной 
практике в области оценки 
соответствия, изменениях в 
законодательстве, 
устанавливающем систему

• 18. Стажировки по 
направлениям – ISO/TS 16949, 
медицинское оборудование, и 
т.д.

• Разработка методологий по 
управлению рисками в области 
оценки соответствия, 
организация семинаров (РГ.6)

• Информационный центр –
отслеживание изменений

• Поиск доноров, выбор 
поставщиков услуг
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Метрология

19. Повышение уровня 
компетентности персонала в 
области испытаний 
измерительного оборудования или 
средств измерений с целью 
утверждения типа

20. Увеличение эталонной базы и 
приобретение оборудования для 
контроля продуктов питания в 
соответствии с директивами ЕС

21. Обучение и стажировка ключевых 
сотрудников в сфере поверки 
средств измерений в области 
атомной энергетики, а также 
остальных областях,  указанных в 
MID

22. Помощь в присоединении к 
метрической конвенции

• Поиск спонсоров, выбор 
поставщика услуг

• Подготовить документы, 
необходимые для инициации 
проектов по техническому 
сотрудничеству, методологическое 
содействие в области контроля за 
продуктами питания и 
европейскому законодательству

• Провести исследование о 
возможностях присоединения к 
конвенции,  запросить 
комментарии от BIPM. 

• Поиск спонсоров, выбор 
поставщиков услуг
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Надзор за рынком

23. Методологии по отнесению 
предприятий в зависимости от 
вида производимой продукции 
к определенной группе риска -
отражение текущей ситуации 
(инциденты и пр.).

24. Доступ к информации от других 
стран о выпуске опасной 
продукции («чтобы не попало 
то, что запретили в Европе»).

25. Идентификация подлинности 
продукции, борьба с 
контрафактной продукцией, 
обмен информации с 
производителями.

• Разработка методологий, 
организация семинаров, 
внедрение методологий

• Обмен опытом в области 
разработки и управления базой 
данных по опасной продукции, 
обсуждение возможностей по 
представлению информации

• Организация семинаров по 
внедрению рекомендации 
«М», разработка 
соответствующих методологий.
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Потребности

• Восемь потребностей в развитии инфраструктуры 
– здания, лаборатории, оборудование и т.д.
– проекты в области технического сотрудничества

• Четыре потребности в повышении компетентности участников 
системы
– Образование, знания, опыт сотрудников
– Проекты в области организации семинаров, обучений, сертификации 

персонала

• Двенадцать потребностей в области развития методологий
– Применение лучшей практики, международного опыта и т.д.
– Проекты в области обмена опытом, разработки методологий, 

организации семинаров

• Одна, но глобальная потребность – создание соответствующего 
климата, в котором техническое регулирование воспринимается 
участниками системы как инструмент для развития инноваций и роста
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Следующие шаги
• Отчет представлен руководителю проекта (на 

английском)

• Будет включен в общий отчет по проекту, 
переведен на русский
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Дистрибуция

•Обмен информацией с 
заинтересованными сторонами 

•Удаление опасной продукции  с 

рынка

•Борьба с контрафактной 

продукцией 

•Планирование деятельности по 
надзору за рынком

•Реализация процедур по 
надзору за рынком

Выход на рынок

•Выбор процедур по оценке 
соответствия

•Сертификация, инспекция, 
поверка и т.д.

•Метрология: конвенции

•Аккредитация в 
соответствии с 
международными 
стандартами

•Международное 
признание: MLAs 

Разработка 
продукта/ 
производство

•Определение политики ТР

•Разработка и гармонизация 
регламентов

•Внедрение регламентов

•Планирование, разработка и 
внедрение стандартов
•Принятие международных 
стандартов и международное 
сотрудничество
•Публикация и распространение


