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Национальной организаций по стандартизации (НОС) Словацкой Республики
является Словацкий институт стандартов (SUTN), как единственный
официальный орган по разработке, утверждению и публикации словацких
стандартов (STN), выполнению обязательств международных контрактов и
членства в международных и европейских организациях по стандартизации (ISO,
IEC, CEN, CENELEC и ETSI).
Словацкий Институт Стандартов (SUTN):
- устанавливает и обеспечивает методологический
стандартизации;

контроль

над планом

- проводит основную работу по утверждению проектов STN (включая поправки) и
предложения об отмене действующего STNs;
- ведёт учет утвержденных STN, об изменениях и отмене; подготавливает их
для издания в «Vestník UNMS SR»;
- учреждает Технические Комитеты по стандартизации (TK) и координирует их
работу согласно Уставам TK;
- подготавливает методологические руководства по стандартизации;
- разрабатывает положения или предоставляет решения, касающиеся
юридических инструкций, или других документов по стандартизации Словакии;
- подготавливают сборники STN;
- подготавливают сборники европейских, международных и иностранных
стандартов, инструкций и публикаций по стандартизации;
- создает и управляет информационной системой стандартизации Словакии;
- издаёт стандарты, каталоги и другие публикации, включая периодические
издания (Журнал UNMS, журналы по стандартизации, метрологии и испытании);
- издает электронную продукцию;
На сегодняшней день главной задачей SUTN является завершение
гармонизации национальных стандартов, внедрением европейских стандартов и
поддержки причастности к разработки европейских стандартов.
SUTN обеспечивает доступ к Европейскому комитету по стандартизации,
Европейскому комитету по электротехнической стандартизации, Международной
организации по стандартизации и к проектам стандартов
МЭК для
членов национальных технических комитетов.
SUTN управляет базой данных рабочих документов и утверждённых стандартов
международных и европейских организаций и отвечает за доступность рабочих
документов и голосование.

Действующий в Словацкой Республике Закон «О технических требованиях к
продукции и оценке соответствия, а также о внесениях изменений и дополнений
в некоторые законы» № 264/1999 распространяется на:
a. методы для определения технических требований продукции, опасных для
здоровья человека, имущества людей, окружающей среды,
b. права и обязанности юридических лиц, уполномоченных выполнять
работу согласно данному закону,
и связанных с разработкой,
утверждением и публикацией словацких технических стандартов,
c. процедуры оценки соответствия продукции по техническим требованиям,
d. права и обязательства предпринимателей и других юридических лиц,
учрежденных согласно соответствующим регламентам и определенных
выполнять действия по оценке соответствия согласно данному закону,
e. права и обязательства предпринимателей,
импортируют или реализуют продукцию на рынке,
f.

которые

производят,

компетентность центрального органа государственной власти и других
государственных органов власти в области стандартизации и оценки
соответствия,

g. контроль за соблюдением закона, включая штрафы.
Стандарты
Словацкий технический стандарт создается и утверждается в установленном
порядке. Информация об его публикации размещается в официальном журнале
Управления стандартизации, метрологии и испытаниям Словакии.
Словацкий технический стандарт отмечается
символом
STN. Названия
Словацкий технический стандарт и маркировка STN не должны использоваться
для других документов.
Международные и европейские стандарты, выпущенные в Словакии, только как
словацкие технические стандарты, входят в группу Словацких технических
стандартов. Для их принятия могут использоваться все методы, установленные
международными и европейскими организациями по стандартизации.
Словацкий технический стандарт считается гармонизированным, если его
принимают как гармонизированный европейский стандарт и UNMS публикует его
в официальном журнале, информируя о том, что гармонизированный словацкий
стандарт может использоваться для оценки соответствия в соответствии с
техническими требованиями
продукции, которые будут предусмотрены
Правительством Словацкой Республики в соответствии с постановлением, или
для оценки соответствия требований для продукции, установленных
определенном регламенте.
UNMS, после согласования с компетентным министерством и при
необходимости, после одобрения соответствующими органами Европейского

Союза, назначает технические стандарты для оценки соответствия, Назначение
должно быть зарегистрировано в официальном журнале.
UNMS публикует в официальном журнале принятые для оценки соответствия
Словацкие технические стандарты, включая изменения в определении или
отмене этого определения, и гармонизированных Словацких технических
стандартов. В публикации также представляется информация о наименовании
технического регламента, к которому относится гармонизированный стандарт.
Словацкие технические стандарты, изданные в любом виде, могут быть
размножены и распределены только с разрешения определенного юридического
лица.
Соответствие техническим стандартам Словакии
Соответствие техническим стандартам Словакии является добровольным, кроме
случаев, когда соответствие требуется данным законом или другим техническим
регламентом. Ссылка на технические стандарты Словакии, соответствие
которым является обязательным, указана непосредственно в техническом
регламенте. Словацкие технические стандарты, указанные в технических
инструкциях, должны быть на официальном языке и должны быть доступны
общественности.
Соблюдение требований гармонизированного словацкого технического
стандартного или национального технического стандарта, подходящего для
оценки соответствия рассматривают как соблюдение технических требований,
предусмотренных техническими регламентами.
Свидетельство по продукции
Сертификацию
продукции осуществляют органы по сертификации,
аккредитованные Словацкой национальной службой аккредитации.
Орган по сертификации «TSÚ Piešťany» согласно сертификату аккредитации №
P 018, выданному Словацкой национальной службой аккредитации по стандарту
STN EN 45011, выполняет сертификацию машин, оборудования, устройств и
приборов, предназначенных для использования в домашнем хозяйстве, услуг,
машин, газа, химической и деревообрабатывающей промышленности,
сертификацию металлургических продуктов, сталей, канатов, товаров народного
потребления, игровых автоматов, стекол, керамики, фарфора, металлических
пакетов и строительных продуктов.

