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Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Основы техническое регулирования» 

(часть I) 

 

1. В чем, согласно ФЗ о ТР, заключается принцип независимости органов по сертификации? 

2. Что означает, в соответствие с ФЗ о ТР, принцип единства системы и правил аккредитации? 

3. С какой целью ФЗ о ТР предусматривает единство правил и методов исследований 

(испытаний) и измерений при проведении процедуры обязательной оценки соответствия? 

4. В чем заключается смысл, сформулированного в ФЗ о ТР, принципа о недопустимости 

ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации? 

5. Возможно ли совмещение полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа 

по сертификации? Обоснуйте ответ. 

6. Допустимо ли совмещение одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию? 

Обоснуйте ответ. 

7. Каковы цели принятия технических регламентов? 

8. Что могут содержать технические регламенты? 

9. Согласно ФЗ о ТР должен ли отличаться подход разработчиков технических регламентов в 

отношении отечественной и импортной продукции? 

10. Каковы цели процедуры подтверждения соответствия? 

11. Какие формы подтверждения соответствия существуют на территории РФ? 

12. В каком случае проводится декларирование соответствия? 

13. Какими субъектами осуществляется ГКиН? 

14. Каковы цели ГКиН? 

15. Какими правами обладают органы ГКиН? 

16. В отношении, каких требований осуществляется ГКиН? 

17. На каких стадиях жизненного цикла продукции (процесса) может осуществляться ГКиН? 

18. Какие меры способствуют повышению эффективности процедуры ГКиН? 

19.С какой периодичностью проводятся плановые мероприятия по ГК и Н в отношении одного 

юридического лица или индивидуального предпринимателя? 

20. В каких случаях могут проводиться внеплановые контрольные мероприятия по ГКиН? 

21. Кем осуществляется технический осмотр, экспертиза продукции при проведении ГКиН? 

22. Возможно ли обжалование действий проверяющих и принятого в результате ГКиН 

решения? Если – да, то каков порядок обжалования? 

23. С какой целью может проводиться повторная проверка в рамках ГКиН? 

24. В отношении, каких объектов проводится ГМКиН? 

25. Какие три сферы действия ГМКиН можно условно выделить? 

26. Могут ли средства измерений одного и того же назначения быть и не быть объектом 

ГМКиН? Если – да, то чем это определяется? 



27. Перечислите и охарактеризуйте виды ГМК? 

28. По отношению, к каким объектам (процессам) осуществляется ГМН? 

29. Какие виды проверок предусматривает ГМН? 

30. Какими правами обладает инспектор ГМС в случае обнаружения им при проведении 

мероприятий ГМН нарушений? 

31. На соответствие, каким требованиям проводится оценка соответствия? 

32. В виде последовательности, каких функций можно описать оценку соответствия? 

Охарактеризуйте эти функции. 

33. Чем отличаются понятия «оценка соответствия» и «подтверждение соответствия»? 

34. Какие формы оценки соответствия Вам известны? 

35. В каких нормативных документах устанавливаются формы и схемы обязательного 

подтверждения соответствия? 

36. Какими основными факторами руководствуются при выборе схем декларирования 

соответствия? 

37. Что называется схемой сертификации? Что она должна обеспечивать? 

38. Какими органами осуществляется добровольное подтверждение соответствия? 

39. По чьей инициативе осуществляется добровольное подтверждение соответствия? 

40. Что относится к объектам обязательного подтверждения соответствия? 

41. Что относится к объектам добровольного подтверждения соответствия? 

42. Какие формы обязательного подтверждения соответствия Вам известны? 

43. Какая форма обязательного подтверждения соответствия считается приоритетной? 

44. Какие общие критерии рекомендуется использовать для применения обязательной 

сертификации? 

 

 


