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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
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Аннотация: В статье рассматривается применение и важность стандартов в 

эффективной и действенной организации, формировании и управлении 

процессом постоянного улучшения и повышения качества продукции на 

производственных предприятиях. 

Annotation: This article discusses the application and importance of standards in 

the effective and efficient organization, formation and management of the process 

of continuous improvement and enhancement of product quality in manufacturing 

enterprises. 
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В Республике Узбекистан проводится большая работа по обеспечению 

производства и экспорта продукции на внешние рынки. Основа 

качественного продукта зависит от применения государственных нормативов 

и нормативных требований к производству. Таким образом, 

организационные основы стандартизации, установленные Постановлением 

Кабинета Министров «Об организации работ в области стандартизации» 

(1992 г.), закреплены в Законе Республики Узбекистан «О стандартизации» 

от 28 февраля 1994 г. опубликовано в СМИ, вступило в силу. Цель 

стандартизации определена в законе: - защита интересов потребителей и 

государства в отношении жизни, здоровья и имущества населения, 

безопасность окружающей среды для продуктов (услуг); - Обеспечение 

взаимозаменяемости, совместимости продукции; - Повышение качества и 

конкурентоспособности продукции; - всех видов богатства помочь 

сэкономить деньги; - реализация социально-экономических, научно-

технических программ, проектов; - Обеспечение безопасности 
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хозяйственных объектов с учетом возможности стихийных бедствий и 

техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; - обеспечение 

единства измерений. Министерство здравоохранения (в области 

медицинских изделий, медицинских изделий, фармацевтических препаратов, 

а также в области обнаружения вредных соединений в продуктах, 

производимых и импортируемых в страну) отвечает за стандартизацию в 

пределах своей компетенции. охрана здоровья человека. Следующие 

нормативные документы используются для производства, упаковки и 

экспорта качественной продукции в нашей стране. международные 

(межгосударственные, региональные) стандарты; Узбекистан 

государственные стандарты; сетевые стандарты; технические условия; 

административно-территориальные стандарты; стандарты предприятия; 

национальные стандарты зарубежных стран. Закон гласит, что государство 

несет ответственность за обеспечение единства стандартов и измерений. 

Благодаря роли качественной продукции на внешних рынках, она играет 

ключевую роль в экономическом развитии страны, увеличивая ее 

экономический потенциал. Государственные органы, ответственные за 

контроль качества продукции, имеют право: давать указания по устранению 

недостатков выявленной некачественной продукции; изучить недостатки 

типа товара, наложить на него штрафы; Запрещение производства или 

покупки (поставки, продажи), использования (эксплуатации) проверяемого 

товара при обнаружении недостатков; Запрет на закупку импортной 

продукции, не соответствующей обязательным требованиям стандарта и не 

прошедшей государственный перечень; такие задачи выполняются и 

принимается производство некачественной продукции. УЗ ДСТ 1.1-92 

«Разработана Государственная система стандартизации Республики 

Узбекистан. Стандарт Республики Узбекистан по стандарту «Порядок 

разработки, приобретения, утверждения и регистрации стандарта Республики 

Узбекистан». 
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разработан Техническим комитетом по стандартизации, базовыми 

организациями по стандартизации, министерствами, ведомствами, 

ассоциациями, концернами, правительством, компаниями, подрядчиками, 

акционерами, совместными предприятиями, учреждениями и организациями. 

Стандарт разрешен к разработке рабочими группами специалистов 

различных организаций на производстве. В случае, если стандарт 

разрабатывается более чем одной организацией, ведущие организации-

разработчики (занимающие первое место в списке) определяют 

продолжительность работы с каждой из организаций, работающих вместе. 

Стандарт обязателен для всех предприятий и организаций на территории 

республики, независимо от того, кому они принадлежат и формы 

собственности. В настоящее время все стандарты разработаны в 

соответствии с международными стандартами, что укрепляет позиции 

продукта на внешних рынках, повышает экономическую эффективность 

государства и производителя. 

С переходом к рыночной экономике роль и значение международной 

стандартизации выросли в геометрической прогрессии. Потому что 

международная стандартизация создает прекрасные возможности для 

развития научно-технического и экономического сотрудничества. Они 

помогают расширять международные отношения и улучшать существующие. 

Сегодня в мире насчитывается более 400 международных и региональных 

(территориальных) организаций (2000 г.). Крупнейшими международными 

организациями в области стандартизации являются Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (EECOON) и 

Международная организация по стандартизации (ISO). Вопрос сертификации 

продукции играет важную роль в теории и практике качества продукции. 

Сертификация продукта - один из способов подтвердить его соответствие 

четко определенным требованиям. Соответствующий документ выдается на 

деятельность, связанную с соответствием продукции или выполняемых работ 
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установленным требованиям. Это называется «сертификат», которое 

происходит от латинского слова «Certificatis», что означает 

сертифицированный. Во-первых, это документ, подтверждающий факт 

(например, свидетельство о повышении квалификации); во-вторых, название 

специальных облигаций и акций; в-третьих, документ с условиями договора 

страхования; в-четвертых, документ, выданный специальными органами 

(Торгово-промышленная палата, Государственная инспекция и др.) и 

подтверждающий качество продукции, товаров, товаров, товаров: в-пятых, 

документ, подтверждающий разнообразие и качество семян в сельском 

хозяйстве. 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. 

- Т .: Постановление № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 г. 

2. Исматуллаев П.Р. и другие. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебник. Ташкент, 2001, -360б. 

3. Лифиц Н.М. Стандартизация, метрология и сертификация. М .: 2002. 

 

 


