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Какие в РФ используются стандарты iso, которые отражают товары в зависимости. ISO 6789:1992. Инструменты
крепежные для винтов и гаек. Ручные динамометрические инструменты. Требования и методы испытаний. Работа по теме:
19СТАНДАРТЫ ISO 9000. Глава: Стандарты iso 9000.
Запрос «ISO» перенаправляется сюда; см. Виноградная водка.записки практика. Международная организация по
стандартизации, ИСО ( International Organization for Standardization, ISO) —, занимающаяся выпуском. Международная
организация по стандартизации создана в 1946 году двадцатью пятью национальными организациями по стандартизации,
на основе двух организаций: ISA (International Federation of the National Standardizing Associations), учреждённой в Нью-Йорке в
1926 году (расформирована в 1942) и UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee), учреждённой в 1944 году.
Фактически её работа началась с 1947 года. Был одним из основателей организации, постоянным членом руководящих
органов, дважды представитель избирался председателем организации. Стала членом ИСО как правопреемник СССР.
Россия вошла в Совет ИСО. При создании организации и выборе её названия учитывалась необходимость того, чтобы
аббревиатура наименования звучала одинаково на всех языках. Для этого было решено использовать греческое слово ίσος
(исос) — равный, вот почему на всех языках мира Международная организация по стандартизации имеет краткое название
«исо». Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники,
относящихся к компетенции (МЭК, IEC).
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Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме стандартизации, ИСО занимается
проблемами сертификации.
ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в
мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в
интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. Официальными языками являются:,. Содержание • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Состав ИСО [ ] На сегодняшний день в состав ИСО входит 165 стран своими национальными
организациями по стандартизации. Россию представляет в качестве комитета — члена ИСО. Всего в составе ИСО более
100 комитетов-членов. Кроме комитетов-членов, членство в ИСО может иметь статус членов-корреспондентов, которыми
являются организации по стандартизации развивающихся государств. Категория член-абонент введена для развивающихся
стран.
Комитеты-члены имеют право принимать участие в работе любого технического комитета ИСО, голосовать по проектам
стандартов, избираться в состав Совета ИСО и быть представленными на заседаниях Генеральной ассамблеи. Членыкорреспонденты (их 42) не ведут активной работы в ИСО, но имеют право на получение информации о разрабатываемых
стандартах. Члены-абоненты уплачивают льготные взносы, имеют возможность быть в курсе международной
стандартизации.
Организационная структура [ ] Организационно в ИСО входят руководящие и рабочие органы. Руководящие органы:
Генеральная ассамблея (высший орган), Совет, Техническое руководящее бюро. Рабочие органы — технические Комитеты
(ТК), подкомитеты (ПК), технические консультативные группы (ТКГ). Генеральная ассамблея [ ] Генеральная ассамблея —
это собрание должностных лиц и делегатов, назначенных комитетами-членами. Каждый комитет-член имеет право
представить не более трех делегатов, но их могут сопровождать наблюдатели.
Члены-корреспонденты и члены-абоненты участвуют как наблюдатели. Генеральная ассамблея 2013 года прошла в СанктПетербурге. Совет [ ] Совет руководит работой ИСО в перерывах между сессиями Генеральной ассамблеи. Совет имеет
право, не созывая Генеральной ассамблеи, направить в комитеты-члены вопросы для консультации или поручить
комитетам-членам их решение.
На заседаниях Совета решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании комитетов-членов
Совета. В период между заседаниями и при необходимости Совет может принимать решения путём переписки. Совету
ИСО подчиняется семь комитетов: ПЛАКО (техническое бюро), ПРОФКО (методическая и информационная помощь);
КАСКО (комитет по оценке соответствия); ИНФКО (комитет по научно-технической информации); ДЕВКО (комитет по
оказанию помощи развивающимся странам); КОПОЛКО (комитет по защите интересов потребителей); РЕМКО (комитет
по стандартным образцам). ПЛАКО [ ] ПЛАКО (PLACO — Planning Committee) подготавливает предложения по
планированию работы ИСО, по организации и координации технических сторон работы.
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