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Цели

Основная цель технического регулирования – это

обеспечение безопасности продуктов и связанных с ним

процессов производства, использования, маркетинга и

другие. Но, решая проблему безопасности, техническое

регулирование оказывает значительное влияние на

структуру рынка, конкурентоспособность предприятий и

отдельных отраслей промышленности международной

торговли. Кроме того, техническое регулирование может

быть намеренно использовано для создания технических

барьеров на пути торговли.



Элементы и механизмы технического 

регулирования
■ Изучив, законы о техническом регулировании и

заметив небольшую разницу в используемых

терминах, законодательство Республики

Казахстан и Российской Федерации можно

разделить техническую нормативную

информацию на две основные категории: первая

- она идет техническая, вторая - направлена на

стандарты технического регулирования.

■ Что касается темы технического регулирования в

наше время, то наиболее важным достижением

является приведение структуры нормативных

документов в соответствие с положениями

соглашения Всемирной торговой организации о

технических барьерах в торговле.
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Конкуренция на мировом рынке 

Затрагивая стандарт, в свою очередь это является деталировкой (или

же полной формулировкой) принципов, которые заложены в

технических регламентах. Такая деталировка в основном

достигается путем описания характеристик услуг или процесса,

продукции, их соблюдение дает продукцию, услугу или процесс,

который в свою очередь безопасен для жизни, здоровья человека и

всей окружающей среды. Конкуренция в рыночной экономике

допускает возможность альтернативных путей достижения

безопасности. Тем самым можно объяснить многообразие товаров и

стандартов, предназначенные для осуществления одной и той же

задачи, но также эти задачи они могут выполнять при помощи

альтернативных технологий.
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В установленном порядке применения международных и региональных стандартов в

Российском и Казахстанском законодательстве, очень похож. Законодательство

Республики Казахстан учитывает прямое действие на земле республики стандартов,

создаваемый международными и региональными организациями и стандартами,

Казахстан является членом международных и региональных стандартов.

Применение всех стандартов на территории осуществляется уполномоченным

государственным органом по стандартизации.

Организационные стандарты заняли особое место в законах двух государств. В

России и Казахстане – нормативный документ, изменения, порядки разработки,

применения и отмены которые установлены разработчиками организации.

Российские законы включают в себя стандарты зарубежных разработчиков в более

собранную категорию документов, объединенную «стандарты общественных научно-

технических организаций, стандарты объединений юридических лиц стандарты

коммерческих организаций», использование которых не распространяются никакие

ограничения.

Долгие годы практического опыта строительства внутри стран СНГ, так и за

рубежом, показывают, что правила и нормы берут положения между законными

актами и стандартами.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Два рассматриваемых закона Российской Федерации и Республики

Казахстан, учитывают применение стандартов и норм зарубежных

государств, международных организаций, в том числе региональные

организации. В качестве основы при разработке нормативных правовых

актов в области технического регулирования частично и полностью, если

эти правовые акты аналогичны целям технического регулирования.

В наше время законодательство России и Казахстана является

прогрессивным, и они не учитывают важную роль строительных норм,

правил в деле обеспечения безопасности сооружений.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


