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совещания 

с представителями технических комитетов по стандартизации и 

разработчиков стандартов 

 

 

Председательствовал А.П.Шалаев 
   

Присутствовали:  
  

работники центрального 

аппарата Федерального агентства 

А.А.Смыков 

  

работники ФГУП «СТАНДАРТИФОРМ» В.А.Витушкин, 

А.А.Барков, А.Н.Михеев, 

С.В.Прокофьев, 

Е.Н.Маковеев, 

Ю.С.Туфанова 
  

Представители подведомственных организаций, 

технических комитетов по стандартизации, 

разработчиков стандартов 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
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I. О применении международных стандартов, региональных стандартов и 

стандартов иностранных государств при разработке национальных 

стандартов Российской Федерации и межгосударственных стандартов 
 

 

Заслушав доклад заместителя генерального директора ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» А.Н. Михеева, выступления заместителя 

руководителя Росстандарта А.П. Шалаева, и.о. генерального директора ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» В.А. Витушкина, представителей технических 

комитетов по стандартизации, участники совещания решили : 

1. Обратить внимание участников работ по стандартизации на 

необходимость соблюдения при разработке национальных стандартов 

Российской Федерации, предварительных национальных стандартов 

Российской Федерации, основополагающих национальных стандартов 

Российской Федерации и рекомендаций по стандартизации (далее – 

национальные стандарты), межгосударственных стандартов на основе 

применения международных стандартов, региональных стандартов и сводов 

правил, стандартов и сводов правил иностранных государств (далее – 

международные стандарты) требований, предусмотренных ГОСТ Р 1.7 – 2014, 

ГОСТ 1.3 – 2014, ГОСТ Р 1.8 – 2011, в том числе на недопустимость 

нарушения авторских прав, прав на использование авторских прав и прав 

продажи публикаций ИСО, МЭК, СЕН, СЕНЭЛЕК, иных международных и 

региональных организаций по стандартизации и национальных органов по 

стандартизации, которые установлены в соответствующих правилах и других 

документах этих организаций (органов), а также в соглашениях 

национального органа Российской Федерации по стандартизации с этими 

организациями (органами).  

2. Разработчикам стандартов следует учесть, что в комплект 

документов дела стандарта (разработанного на основе международного 

стандарта), представляемый в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» перед 

направлением его на утверждение, должен содержать надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык международного стандарта или 

международный стандарт на русском языке (русская версия), 

зарегистрированный в Фонде. Несоответствие стандарта этому требованию 

влечет возврат документов на доработку. 

3. Принять к сведению, что ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

осуществляет переводы отдельных международных стандартов по плану, 

утвержденному Росстандартом. 
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4. Рекомендовать Росстандарту при определении правил 

субсидирования затрат на разработку стандартов и планировании расходов 

средств федерального бюджета на выполнение программы национальной 

стандартизации учитывать необходимость обеспечения переводов 

международных стандартов, применяемых при разработке национальных и 

межгосударственных стандартов. 

5. Допустить представление проектов стандартов на нормоконтроль 

и утверждение (принятие) стандартов, разрабатываемых в соответствии с 

планом национальной стандартизации, и представляемых к утверждению в 

2017 г., без соблюдения требований о предоставлении официальных 

переводов ссылочных международных стандартов, при условии 

предоставления указанных переводов до даты введения стандартов в действия. 

В этих целях предлагается: 

разработчикам стандартов обеспечить представление в ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» письменных обязательств перед Росстандартом 

(согласованных с ним) о регистрации в установленном порядке переводов 

международных стандартов, ссылки на которые содержатся в утвержденном 

национальном (межгосударственном) стандарте в срок не позднее даты 

введения в действие стандарта; 

ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ (В.А.Витушкин) информировать 

Управление технического регулирования и стандартизации Росстандарта о 

нарушениях со стороны разработчиков стандартов сроков предоставления 

переводов для регистрации; 

Управлению технического регулирования и стандартизации 

Росстандарта (А.А. Смыков) не допускать в дальнейшем разработчиков, 

нарушивших сроки предоставления перевода международного стандарта, до 

выполнения работ по стандартизации за счёт средств федерального бюджета, а 

также ходатайствовать о внесении изменения в приказ об утверждении 

стандарта в части изменения даты введения его в действие. 

6. Рекомендовать Росстандарту (А.П.Шалаев) определить особые 

случаи, при которых допускается оформление идентичного 

межгосударственного стандарта при отсутствии межгосударственных 

стандартов, которые являются идентичными ссылочным международным 

стандартам или модифицированными по отношению к ним, официальных 

переводов на русский язык (русских версий) ссылочных международных 

стандартов, и наличии оригиналов официальных версий ссылочных 

международных стандартов на английском языке в соответствии с п.6.10 

ГОСТ 1.3 – 2014. 
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7. Рекомендовать Росстандарту (А.П. Шалаев) и ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» (В.А. Витушкин) рассмотреть возможность 

заключения соглашений с международными и зарубежными организациями, 

не являющимися организациями по стандартизации, на основе применения 

документов которых в Российской Федерации может осуществляться 

разработка национальных и межгосударственных стандартов, с целью 

исключения нарушения авторских прав, прав на использование авторских 

прав и прав продажи публикаций этих организаций. 

До заключения подобных соглашений предоставить возможность 

разработчиками применять положения соглашений, заключенных 

международными и зарубежными организациями, не являющимися 

организациями по стандартизации, с другими российскими организациями. 

 

II. О практических аспектах проведения нормоконтроля 
проектов стандартов 

 

 

Заслушав доклад заместителя генерального директора ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» А.А.Баркова, выступления и.о. генерального 

директора ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» В.А.Витушкина, представителей 

технических комитетов по стандартизации, участники совещания решили : 

1. Отметить, что работы по нормоконтролю проектов национальных 

стандартов и межгосударственных стандартов, разрабатываемых в Российской 

Федерации, осуществляются в соответствии с приказом Росстандарта  

от 30 сентября 2016 г. № 1423 «О совершенствовании организации работ  

по подготовке проектов стандартов к утверждению и опубликованию»  

(в части организации работ в подведомственных Росстандарту организациях), 

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 1.2 – 2016. 

2. Обратить внимание разработчиков стандартов, что нормоконтроль 

представляет собой проверку проектов национальных стандартов и 

межгосударственных стандартов на соответствие правилам, установленным  

в ГОСТ Р 1.5 – 2012 и/или ГОСТ Р 1. 7 – 2014, и требованиям к их 

оформлению. Таким образом, требования, предъявляемые к проектам 

стандартов, разрабатываемым на основе применения международных 

стандартов, в том числе в части использования нормативных ссылок, 

обоснованно подлежат проверке на стадии нормоконтроля. 

3. Отметить различие процедуры нормоконтроля и редактирования 

проектов стандартов: 
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редактирование стандартов – приведение их содержания и формы  

в соответствие с требованиями и нормами, правила построения, изложения  

и оформления, определенными ГОСТ Р 1.5 – 2012, ГОСТ Р 1.7 – 2014, 

ГОСТ 1.3 – 2014, ГОСТ 1.5 – 2001.  

редактирование проектов стандартов является обязательной частью 

работ по подготовке проектов стандартов к утверждению и обеспечивается 

разработчиками стандартов. При этом ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  

не является единственной организацией, выполняющей подобную работу. 

4. Подтвердить, что работы по проведению нормоконтроля в 2017 г. 

осуществляются ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» за счет средств 

разработчиков стандартов на основе договорных отношений между 

организациями. Рекомендовать ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

(В.А.Витушкин) рассмотреть возможность дифференцированного подхода при 

определении стоимости повторного нормоконтроля проектов стандартов (в 

зависимости от типа и/или количества выявленных замечаний/нарушений, а 

также вида документа по стандартизации). 

5. Рекомендовать ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (В.А.Витушкин) 

обновить на своем сайте информацию по проведению нормоконтроля и 

редактированию проектов стандартов, необходимую для разработчиков 

стандартов. 

6. Рекомендовать заинтересованным лицам принять участие в 

разработке основополагающих национальных стандартов, проводимой в 

рамках деятельности реформированного ТК 012 «Методология 

стандартизации». 

 

 

 

Председательствующий, 

заместитель Руководителя Росстандарта                                             А.П.Шалаев 


