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На сегодняшний день рынок заполнен нормативными документациями 

на продукцию, услуги, товары и многое другое. Все больше людей 

беспокоится о качестве товара. Но многие и не имеют понятия, о том, что 

существует ГОСТ, ТУ и СТО. 

Цель: проанализировать системную нормативную техническую 

документацию, и представить достоинства и недостатки качества. 

ТУ является техническим документам, который устанавливает 

требования, которым должна соответствовать продукция. СТО - внутренний 

документ организации. ГОСТ - государственный стандарт в области 

качества.[2] 

В свою очередь ГОСТ  является добровольным документом, а ТУ ( 

техническим условиям) позволено стать массовым документам. Это считается 

главной причиной в незаинтересованности производителей и потребителей 

товара (услуги) в ГОСТ. Производители прибегают к ТУ, не только, потому , 

что это массовый документ, но и потому, что ТУ закрытый документ, 

требования с потребителями не согласовываются, иски не могут быть 

рассмотрены, обязательны только на пищевые продукты, разработчик может 

вносить изменения и что самое важное это максимально коммерческая 

выгода. [1] 

Существует такая системная нормативная техническая документация 

как СТО , она разрабатывается в организации на любую продукцию или 

услугу, согласовано со стандартом. Целью разработки СТО является 

реализация целей стандартизации. СТО открытый документ, требования 

потребителей согласовываются в соответствии со стандартизацией, 

распространяется на все виды продукции, соответствует всем законам, иски 

должны рассматриваться как ГОСТ. 

Главным недостатком ТУ считается , что многие производители  

пренебрегают  принципам и целям стандартизации, в последствии чего 

выпускают некачественную и небезопасную продукцию. 

В ходе анализа выявлено, что ГОСТ  и СТО является более 

основательным гарантом качества, чем ТУ. 
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