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Книга предназначена для детей и юношества и посвящена Году 
гармонично развитого поколения. Стандартизация, как одна из важ-
нейших видов деятельности во всей многовековой истории развития 
человеческого общества, стала особенно актуальной и востребован-
ной в условиях научно-технического прогресса. Овладение общими 
понятиями в области стандартизации полезна школьникам, учащим-
ся колледжей и лицеев, студентам бакалавриатур и магистратур. 
Нет сферы деятельности, где бы не применялась стандартизация: в 
науке, технике, производстве, образовании, медицине, да и в быту - в 
общем всюду.

Книга иллюстрирована веселыми картинками, призванными по-
мочь читателям в усвоении материала.
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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается книга «Мир стандартов» 
для любознательной молодежи и посвященная ей же в «Год 
гармонично развитого поколения».

Автор книги Марат Нуриевич Алимов из 65-летнего общего 
стажа работы 50 лет работал в области стандартизации – книга 
написана профессионалом.

Книга охватывает этапы становления и развития стандарти-
зации в Узбекистане после обретения независимости на основе 
принятых законодательных и нормативно-правовых актов, фор-
мирования государственной системы стандартизации Узбеки-
стана и многих других межотраслевых систем стандартизации. 
Особое внимание уделено реформированию государственной 
системы стандартизации после принятия Закона Республики 
Узбекистан  «О техническом регулировании», направленного 
на усиление мер по обеспечение безопасности для здоровья и 
жизни человека, окружающей среды.

В книге занимательно и популярно раскрыта роль стандар-
тизации в развитии человеческого общества от первобытных 
людей до уровня «человека разумного».  Применение стан-
дартизации как эффективного средства упорядочения во всех 
сферах деятельности человека показано на многих примерах 
из практики.

Для наглядности книга иллюстрирована веселыми картин-
ками, что делает ее доступной для учеников школ, учащихся 
колледжей, лицеев, бакалавриантов, магистрантов. Нет сомне-
ния в том, что книга вызовет интерес и читателей старшего 
поколения.

Таким образом, эта книга для всех.

А.А. Абдувалиев
Генеральный директор 
агентства Узстандарт 
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ВВЕДЕНИЕ

С обретением независимости возникла необходимость соз-
дания собственной модели управления стандартизацией, бази-
рующейся как на собственном опыте, так и на опыте других 
стран. 2 марта 1992 г. принято постановление Кабинета Мини-
стров «Об организации работы по стандартизации в Респуб-
лике Узбекистан» № 93. В постановлении указывается, что ор-
ганизация работы по стандартизации производится «В связи с 
провозглашением независимости Республики Узбекистан, ис-
ходя из необходимости создания национальной республикан-
ской системы стандартизации, метрологии и сертификации, а 
также в целях сохранения хозяйственных, торговых, научно-
технических и иных отношений между государствами Со-
дружества независимых государств, устранения технических 
барьеров в торгово-экономическом и научно-техническом со-
трудничестве со странами мира».

На базе объединения организаций и предприятий бывшего 
Госстандарта СССР, расположенных на территории республи-
ки, образован Узбекский государственный центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров 
Рес публики Узбекистан (Узгосстандарт) с возложением на 
него функций национального органа по стандартизации, мет-
рологии и сертификации и правопреемника Госстандарта в 
Узбекис тане.

В состав Узгосстандарта вошли: восточный филиал Все-
союзного института повышения квалификации Госстандарта 
с преобразованием его в Узбекский институт исследований  
и подготовки кадров в области стандартизации, метрологии, 
сертификации и управления качес твом продукции (УзИИПК). 
Таким образом, впервые в истории Центральной Азии, в Узбе-
кистане была создана научная база по указанным направлени-
ям работ;

Каракалпакский, областные, Кокандский и Чирчикский цен-
тры стандартизации, метрологии (ЦСМ) с преобразованием их 
в региональные центры стандартизации, метрологии и серти-
фикации (РЦСМС);

Ташкентский магазин «Стандарты» № 2.
Узгосстандарту поручено разработать государственную 
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систему стандартизации (ГСС Уз), государственную систему 
обеспечения единства измерений (ГСИ Уз), национальную 
систему сертификации (НСС Уз). Утверждено положение об 
Узгосстандарте.

Организационные основы стандартизации, установленные 
постановлением Кабинета Министров республики «Об орга-
низации работы по стандартизации в Республике Узбекистан» 
легитимированы Законом Республики Узбекистан «О стандар-
тизации». Закон принят 28 декабря 1993 г., опубликован в сред-
ствах массовой информации 28 февраля 1994 г., – с этого дня 
вступил в силу.

Определены основные цели стандартизации, которые обе-
спечивают:

безопасность для человека и окружающей среды;
качество и конкурентоспособность отечественной продук-

ции, процессов, услуг;
взаимозаменяемость, совместимость, ресурсосбережение;
улучшение технико-экономических показателей производ-

ства;
реализация социально-экономических и научно-технических 

программ и проектов;
безопасность народнохозяйственных объектов с учётом 

рис ка возникновения природных и техногенных катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций;

полную и достоверную информацию потребителей о номен-
клатуре и качестве выпускаемой продукции;

обороноспособность и мобилизационную готовность стра-
ны;

единство измерений.
Законом установлено, что в республике функционирует ГСС 

Уз, регламентирующая общие организационно-технические 
правила проведения работ по стандартизации, а эти правила 
устанавливаются Узгосстандартом. Организацию, координа-
цию и обеспечение работ по стандартизации в пределах своей 
компетенции осуществляют Государственный комитет Респу-
блики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархи-
тектстрой) в области строительства, стройиндустрии, включая 
проектирование и конструирование, Государственный комитет 
Республики Узбекистан по охране природы (Госкомприроды) 
в области регулирования использования природных ресурсов 
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и охраны окружающей среды от загрязнения и других вред-
ных воздействий, Министерство здравоохранения Республики 
Узбекистан (Минздрав) в области продукции медицинского 
назначения, изделий медицинской техники, лекарственных 
средств, а также в вопросах по определению содержания вред-
ных для человека веществ в продукции, выпускаемой в респу-
блике и поставляемой по импорту. 3 февраля 2009 г. принят 
Закон, которым приведенный перечень дополнен Министер-
ством обороны Республики Узбекистан (Минобороны) в об-
ласти обеспечения обороноспособности и мобилизационной 
готовности, продукции оборонного значения. Приведен пере-
чень нормативных документов, применяемых в республике:

международные (межгосударственные, региональные) стан-
дарты;

государственные стандарты Узбекистана;
отраслевые стандарты;
технические условия;
административно-территориальные стандарты;
стандарты предприятия;
национальные стандарты зарубежных стран.
К нормативным документам по стандартизации относятся 

также правила, нормы по стандартизации, классификаторы 
технико-экономической и социальной информации.

Международные (межгосударственные, региональные), за-
рубежные нормативные документы применяются в порядке, 
установленном Узгосстандартом. В государственной системе 
единого и непрерывного образования разрабатываются обра-
зовательные государственные стандарты, утверждаемые Каби-
нетом Министров республики.

Запрещены производство и реализация продукции без нор-
мативных документов.

Требования нормативных документов, обеспечивающие 
безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества на-
селения, для обеспечения совместимости и взаимозаменяемо-
сти продукции, единства методов их контроля и единства мар-
кировки являются обязательными для соблюдения.

Установлены органы, объекты и субъекты государственного 
надзора за стандартами и обеспечением единства измерений, 
права и ответственность государственных инспекторов, осу-
ществляющих государственный надзор, а также ответствен-
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ность субъектов государственного надзора и их должностных 
лиц за нарушение законодательства о стандартизации.

Определен перечень работ, финансируемых из государ-
ственного бюджета.

Источниками финансирования также могут быть средства, 
полученные в установленном порядке от реализации стандар-
тов, каталогов продукции и услуг, а также часть средств, полу-
чаемых от взимания штрафов за нарушение законодательства 
о стандартизации.

В связи с углублением рыночной экономики, подготовкой 
Узбекистана к вступлению во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО) в 2000, 2003, 2006, 2009 годах в Закон «О стандар-
тизации» внесены изменения.

Вопросы стандартизации в той или иной мере отражены в 
Законах Республики Узбекистан «О метрологии», «О серти-
фикации продукции и услуг», «Об образовании», «Об охране 
здоровья граждан», «О качестве и безопасности пищевой про-
дукции», «О защите прав потребителей», «О техническом ре-
гулировании» и других – более чем в 20 Законах Республики 
Узбекистан.

Глава 1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ЧТО ЭТО?

Чтобы ответить на вопрос – Что такое стандартизация? – бу-
дет полезно разобраться в определении этого термина.

Определение принято Международной организацией по 
стандартизации – ИСО (International Organization for Standard-
ization – ISO) совместно  с Международной электротехниче-
ской комиссией – МЭК (International Electrotechnical Commi-
sion – IEC). У нас определение принято государственным стан-
дартом Узбекистана с обозначением  O‘z DSt ISO/IEC 2:2007 
и наименованием «Государственная система стандартизации 
Узбекистана (ГСС Уз). Стандартизация и смежные виды дея-
тельности. Общий словарь (Guide ISO/IEC 2:2004, IDT)».

Обозначение O‘z DSt – государственный стандарт Узбеки-
стана (на государственном языке – O‘zbekiston davlat standarti). 
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ISO/IEC – аббревиатуры наименований международных ор-
ганизаций по стандартизации. Цифра 2 – порядковый номер 
международного стандарта. 2007 – год принятия этого стан-
дарта в Узбекистане. Guide – руководство. 2004 – год принятия 
стандарта международными организациями по стандартиза-
ции. IDT – от латинского identifi cus – тожественный, одинако-
вый, то есть наш стандарт идентичен международному. 

Итак, определение:
Стандартизация – деятельность, направленная на дости-

жение оптимальной степени упорядочения в определенной об-
ласти посредством установления положений для всеобщего 
и многократного использования в отношении реально суще-
ствующих или потенциальных задач.

Каждое слово в определении несет смысловую нагрузку. 
Разберем его, как в школе устраивают разбор предложений:
деятельность – Специфически человеческая форма актив-

ного отношения к окружающему миру, содержание которой 
составляет его целесообразное изменение и преобразование. 
Всякая деятельность – это процесс, включает в себя цель, сред-
ство, результат. Применительно к стандартизации деятельность 
направлена на упорядочение (ц е л ь), путем установления по-
ложений (с р е д с т в о), для решения задач (р е з у л ь т а т);
упорядочение – Наведение порядка где-нибудь, в чем-

нибудь;
в оптимальной степени – Упорядочивать следует в той мере, 

насколько это необходимо. Больше – нельзя (лишние затраты), 
меньше – недопустимо (не будет достигнута цель). Другими 
словами – наибольший эффект с наименьшими затратами;
в определенной области – Упорядочение должно произво-

диться целенаправленно – в науке, технике, производстве, об-
разовании, здравоохранении, строительстве, оказании услуг и 
т.д. и т.п., то есть там, где это нужно;
положение – Родовое понятие, применительно к стандар-

тизации: логическая единица содержания стандарта, которая 
имеет форму сообщения (информации), инструкции, харак-
теристики, требования, рекомендации. В системе управления 
– документ, устанавливающий функции, права, обязанности, 
ответственность какой-либо организации, учреждения;
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для всеобщего использования – Установленными положени-
ями руководствуются все участники создания материальных 
ценностей на стадиях исследований, разработки, проектирова-
ния, изготовления, транспортирования, хранения, реализации, 
эксплуатации (потребления), утилизации, уничтожения. Сло-
вом, на всех стадиях жизненного цикла продукции;
для многократного использования – Применительно к про-

дукции – она изготовляется партиями. В одну смену может 
быть выработано много партий и каждая партия принимает-
ся по стандарту. Потребитель ежегодно  заключает договора с 
изготовителем на поставку продукции по этому же стандарту. 
Медицинские услуги оказываются, скажем, на весь курс лече-
ния – по одному стандарту и т.д.;
реально существующая задача – Имеется в виду удовлетво-

рение потребностей сегодняшнего дня;
потенциальная задача – Направлена на удовлетворение бу-

дущих, предполагаемых потребностей. То, что удовлетворяет 
нас сегодня, не должно удовлетворять завтра. Это не каприз 
потребителя, а объективная необходимость. Поскольку рас-
сматриваемая задача стандартизации весьма существенна, по-
ясним на примере наиболее распространенных объектов стан-
дартизации – стола и стула.

Эти объекты употребляемы постоянно – от зари до глубокой 
ночи и повсюду: в быту, научных учреждениях, учебных заве-
дениях, социальных услугах, в разного уровня конторах (для 
рядовых чиновников – клерков). Стандартные размеры высоты 
стола – 75 см, стула – 45 см. А мы с вами, дорогие читатели – 
потребители столов и стульев – отличаемся по физиологиче-
ским, половым, возрастным и антропометрическим признакам 
(антропометрия – измерение частей человеческого тела). Есть 
международные стандарты под названием «Антропометриче-
ские размеры мужчин»  и «Антропометрические размеры жен-
щин». Наиболее распространенный рост человека в пределах 
от полутора до двух метров! Нетрудно представить «комфорт-
ность» работы, занятий, приема пищи, отдыха за такими сто-
лами и на таких стульях.
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