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Департамента стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» России
 

        С 2010 г. в стекольной отрасли до 12 апреля 2021 г. работал Технический

комитет  ТК  074  «Стеклянная  тара  и  посуда», который  добровольно

объединял  предприятия  и  организации,  являющиеся  непосредственными

участниками  рынка  стекольной  продукции,  поддерживал  тесную  связь  со

всеми стекольными заводами, в том числе и с заводами ближнего зарубежья,

вырабатывающими разные виды узкогорлой и широкогорлой стеклотары для

пищевых  продуктов,  непищевой  продукции  и  лекарственных  средств,

стеклянную и хрустальную посуду, а так же с предприятиями, использующими

эту продукцию. 

     Базовой  организацией  Технического  комитета  ТК074  являлся  Научно-

производственный центр  «Стекло-Газ».

     В  область  деятельности  ТК 074  «Стеклянная  тара  и  посуда»  входили

организация и проведение работ по национальной стандартизации, разработка

национальной,  региональной,  межгосударственной  нормативно-технической

документации по видам продукции 

         2 марта 2021 г. Правительство РФ издало распоряжение за № 519-р

из которого  следовало,   что  федеральное  государственное  унитарное

предприятие  «Российский  научно-  технический  центр  информации  по

стандартизации, метрологии и оценке соответствия (г. Москва)  подлежит

реорганизации  и  преобразованию  в  федеральное  государственное

бюджетное  учреждение  «Российский  институт  стандартизации»  -

сокращенно ФГБУ «РСТ».

       В распоряжении указаны основные цели его деятельности.

Обеспечение  и  ведение  Федерального  информационного  фонда

стандартов,  Технических  регламентов,  разработка  и  реализация  проекта
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программы  национальной  стандартизации,  разработка  проектов документов

национальной  системы  стандартизации,   проектов  межгосударственных

стандартов и классификаторов, проведение экспертизы проектов, регистрация

документов, т.е. вся работа, связанная с документами по стандартизации с

момента издания Распоряжения возлагается на Институт стандартизации.

 Вся реорганизация должна была быть проведена до 1 августа  2021 г.

В  связи  с  этим,  Росстандарту   вменяется  осуществлять  функции  и

полномочия учредителя института стандартизации.

Распоряжение  подписано  Председателем  Правительства  РФ

Мишустиными.

    Поэтому по всем вопросам по стандартизации следует обращаться в

Институт стандартизации.

   В  связи   с  этим,  произошла   реорганизация  технических  комитетов.

Коснулось и нашей отрасли.

      Был создан новый технический комитет ТК 041 «Стекло», вместо ТК 074.

Приказом  № 499  от  12  апреля  2021 г.  по  федеральному  агентству  создан

подкомитет  ПК  2  «Полое  стекло»  в  составе  ТК  041  «Стекло»,  которому

предложили вести работу по стандартизации   полого стекла.

С 01.03 2022 вошли в действие 2 новых,  межгосударственных стандарта

ГОСТ  32131-2021  «Упаковка  стеклянная  «Бутылки  для  алкогольной  и

безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия» и  ГОСТ

5717.1-2021  «Упаковка  стеклянная.  Банки  и  бутылки  для  консервированной

пищевой  продукции.  Общие  технические  условия».   ГОСТы согласованы  и

приняты  в  6  Республиках:  Армении,  Беларусь,  Казахстан,  Киргизия,

Россия, Узбекистан.   Приказом Росстандарта от 7 сентября 2021 г. № 923-

ст введены в действие в РФ.

Обсуждение стандартов 1 и 2 редакций шло в открытом доступе на сайте

Росстандарта в целом около 7 месяцев всеми странами, в том числе и в России.

Те стеклозаводы, которые хотели что-то внести в стандарты, внесли. Например

с  Республикой  Беларусь  4  раза  изменялась  Сводка   отзывов  по  просьбе

заводов.  Каждая  республика  имеет  свои  особенности,  приходится  искать

золотую середину.
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В настоящее время когда все должны уже работать по новым стандартам,

вдруг  у  стеклозаводов  возникает  масса  вопросов  и  требований  о  срочном

внесении  их  в  новые  стандарты,  все  за  счет  бюджета.  Никто  не  отменял

Систему  постановки  продукции   на  производство.  Вместо  нач.  ОТК  стали

директора по качеству, следовательно, и подходить к требованиям по качеству

надо  по  творчески,  если  предлагаете  что-то  новое  в  методах  контроля,

требованиях,  сроках  хранения,  так  проведите  хотя  бы  испытания  на  своем

предприятии  совместно  с  потребителем,  согласуйте  с  ними  контрольные

образцы.

        Службы стандартизации почти на всех на заводах исчезли. А жаль, так

как работа любого предприятия начинается с вопроса, что он будет выпускать,

т. е.  выбор  ассортимента,  для  какой  продукции  он  предназначен,  как  его

изготавливать, требования  к качеству, как их выполнять,чтобы удовлетворить

потребляющую сторону, в конце концов нас  с вами - покупателей в том числе

и себя .

     Поэтому  прежде  чем  писать  в  Институт  стандартизации  жалобы  на

ошибки, которые яко бы имеются в новых стандартах и просьбы о внесении  в

них  свои  важные  требования  для  каждого  завода  директорам  по  качеству

заводов необходимо хотя бы ознакомиться с  основополагающим ГОСТ Р 1.2-

2020   «Стандарты  национальные  РФ  «Правила  разработки,  утверждения,

обновления, внесения поправок и отмены», обратив особое внимание на п. 4.3,

разделы 5 и 6.

    Все  заводы  имеют   СТО,  которые  с  вступлением  в  действие  новых

стандартов  должны  были  быть  пересмотрены,  в  договора  внесены

исправления. В ГОСТ 32131 и 5717.1 предусмотрены в основном требования к

типовым  изделиям  серийного  производства.   К  остальным  типам  изделий,

которые  ставятся  в  первые,  чертежи  и  особые  требования  должны  быть

проверены,  согласованы  с  потребителем  и  внесены  в  СТО   с  указанием  в

договорах, что изготавливаются по СТО. Требования безопасности в СТО не

могут быть ниже, указанных в ГОСТ.

СТО  это  стандарт  в  котором  изготовитель  отражает  технические

требования не только к продукции, но и к производству, условиям реализации,

3



транспортирования товара , условиям поставки, безопасности и требования к

охране окружающее среды и т.д.

В  настоящее  время  разрешается  добровольная  регистрация  СТО  в

реестре.

Таким  образом,  личные  пожелания  каждого  отдельно  взятого  завода

решаются  самим  заводом  за  свой  счет,  и  только  глобальные  вопросы  для

отрасли за счет государства.  
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