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Реализованные мероприятия в области
стандартизации
2012 - 2015
 Создано пять технических комитетов по стандартизации, в электротехнической сфере,
оценке соответствия и стандартам управления, пищевым продуктам, в туризме и
строительстве
 Грузия приняла 6000 международных и европейских стандартов в качестве национальных,
свыше 95% действующих грузинских стандартов являются международными и европейскими
стандартами;

 Грузия реализовала Кодекс добросовестной практики Соглашения по техническим
барьерам в торговле;
 Создан онлайн-каталог грузинских стандартов – местные производители
возможность получить легкий доступ к передовым и обязательным стандартам;

имеют

 Грузстандарт принимает активное участие в 5 комитетах по стандартизации в ISO и 4
комитетах по стандартизации в IEC;
 Грузстандарт участвует в пилотном проекте ISO „Кабина для членов “.

Технические комитеты по стандартизации
Грузстандарт
TК 1 – Электротехнический комитет
• Рабочая группа – в электротехническом секторе
• Рабочая группа – в газовом секторе
• 17 человек всего
TК 2 – Процедуры аккредитации и оценки
соответствия
• 20 человек всего
TК 3 – Продукты питания
• 38 человек всего

TК 4 – Туризм и сопутствующие услуги
• 12 человек всего
TК 5- Строительство
• 38 человек всего

Участие в технических комитетах ISO, IEC
Комитеты ISO:







TK 34 – Пищевые продукты;
TK 228- Туризм и услуги в сфере туризма;
TK 147- Качество воды;
TK 242- Управление электроэнергией;
TK 176- Управление качеством и обеспечение качества

Комитеты IEC:
 TK 17 - Высоковольтное распределительное оборудование и аппаратура
управления;
 TK 42- Методы высоковольтных и сильноточных испытаний;
 TK 44- Безопасность машинного оборудования – электротехнические аспекты;
 TK 77- Электромагнитная совместимость.

Приоритетные стандарты для Грузии в газовой
отрасли
(INOGATE)

Приняты в качестве приоритетных газовых стандартов: 132

Методом “перепечатывания” : 130
“полные переводы” через TК 1 “Электротехнический комитет”:
 ISO 14532 – Природный газ — Словарь;
(согласно Программе по стандартизации Грузии 2013/2014, 2015 гг., часть 1);

 EN 12186- Газовая инфраструктура – Станции, регулирующие давление газа для
транспортирования и распределения - Функциональные требования
(будет принят к концу текущего года согласно Программе по стандартизации Грузии 2015 г., часть 2).

Планы на будущее в рамках проекта
 Повышение эффективности и производительности TК – проведение анализа для
определения соответствующей онлайн-системы для эффективного функционирования ТК по
стандартизации и разработка технических спецификаций;
 Усовершенствование и модернизация процедур и методов для подготовки Реестра
стандартов – Подготовка исследования с целью определить соответствующую систему для
эффективного процесса создания Реестра стандартов и разработки соответствующих
технических спецификаций;
 Укрепление процедур сотрудничества внутри Департамента по стандартизации - Начало
подготовительных работ для применения ISO/IEC 9001 в Департамента по стандартизации
Грузстандарта;
 Начало соответствующих мероприятий по реализации и применению системы OID
(идентификаторов объектов) в Грузии в соответствии с применимыми стандартами ISO;

 Дальнейшее повышение качества услуг, предоставляемых в связи со стандартами –
усовершенствование онлайн-системы продажи стандартов, в том числе продажи электронных
версий стандартов;
 Повышение уровня знаний сотрудников Департамента по стандартизации и прочих
заинтересованных сторон в отношении соответствующего европейского законодательства –
проведение ряда семинаров и дискуссии для выполнения Директивы 1025 ЕС.

Международное членство в области
стандартизации
Название организации
ISO
(Международная организация по стандартизации)
IEC
(Международная электротехническая комиссия)

Статус
Член-корреспондент

Ассоциированный член

CEN
(Европейский комитет по стандартизации)

Афилированный член

CENELEC
(Европейский комитет по стандартизации в
электротехнической отрасли)

Афилированный член

IRSA
(Ассоциация по межрегиональной стандартизации)

Соучредитель

