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Содержание. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«3 Цели и задачи стандартизации в Российской Федерации».
Разделы 2— 4 изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1.0 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения
ГОСТ 1.2 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и
рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обнов
ления и отмены
ГОСТ Р 1.1 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Пра
вила создания и деятельности
ГОСТ Р 1.2 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федера
ции. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
ГОСТ Р 1.4 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
ГОСТ Р 1.6 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и
проведения экспертизы
ГОСТ Р 1.8 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила про
ведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению приме
нения
ГОСТ Р 1.9 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам
Российской Федерации. Изображение. Порядок применения
ГОСТ Р 1.10 Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и рекомендации по
стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены
ГОСТ Р 1.14 Стандартизация в Российской Федерации. Программа разработки национальных стан
дартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией
ГОСТ Р 1.16 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные.
Правила разработки, утверждения, применения и отмены
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту
ссылку.

3 Цели и задачи стандартизации в Российской Федерации
3.1 В Российской Федерации стандартизация осуществляется в целях:
- содействия интеграции Российской Федерации в мировую экономику и международные системы
стандартизации в качестве равноправного партнера;
- снижения неоправданных технических барьеров в торговле;
-улучшения качества жизни населения страны;
- установления технических требований к продукции, обеспечивающих безопасность, сохранение
здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
-обеспечения обороноспособности, экономической, экологической, научно-технической и технологи
ческой безопасности Российской Федерации, а также безопасности при использовании атомной энергии;
- повышения конкурентоспособности отечественной продукции (работ, услуг);
- обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества людей, животных, растений, охраны окру
жающей среды;
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- содействия развитию систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;
- предупреждения действий, вводящих потребителя в заблуждение;
- создания национальной системы стандартизации, отвечающей положениям Соглашения Всемирной
торговой организации по техническим барьерам в торговле и соглашениям в рамках Таможенного союза в
сфере технического регулирования;
- содействия экономической интеграции государств— членов Таможенного союза, Евразийского эко
номического сообщества, Содружества Независимых Государств;
- содействия трансферту наилучших лабораторных практик;
- участия в работе международных и региональных организаций по стандартизации;
- расширения применения информационных технологий в сфере стандартизации.
3.2 При проведении в Российской Федерации стандартизации решают следующие задачи:
-устанавливают (с учетом новейших достижений науки и уровня развития современных технологий)
требования к техническому уровню и качеству продукции (работ, услуг), сырья, материалов, полуфабрика
тов и комплектующих изделий, а также нормам в области проектирования и производства продукции, кото
рые позволяют ускорить внедрение прогрессивных методов производства продукции высокого качества и
ликвидировать нерациональное многообразие видов, марок и размеров, а также обеспечить взаимозаме
няемость элементов сложной продукции;
- создают условия для производства и выпуска в обращение инновационной продукции, в том числе
продукции наноиндустрии, обеспечения энергоэффективности, включая использование альтернативных
источников энергии, а также для рационального использования ресурсов;
- осуществляют модернизацию и технологическое переоснащение промышленного производства;
- содействуют взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отрас
лях экономики;
- повышают роль стандартизации в технологических процессах производства промышленной про
дукции;
- осуществляют добровольное подтверждение соответствия для установления соответствия нацио
нальным стандартам, предварительным национальным стандартам, стандартам организаций и сводам
правил;
- осуществляют применение методов и средств стандартизации в федеральных целевых и иных госу
дарственных программах, направленных на модернизацию экономики страны;
- осуществляют координацию разработки международных, региональных и национальных стандар
тов с участием российских специалистов и технических комитетов по стандартизации.
Для содействия экономической интеграции государств — членов Таможенного союза, Евразийского
экономического сообщества, Содружества Независимых Государств при проведении в Российской Феде
рации работ по стандартизации решают следующие задачи:
- сохранение хозяйственных, торговых, научно-технических и иных отношений;
- реализацию скоординированной политики по обеспечению разработки, принятия и применения меж
государственных стандартов;
- установление единых требований к продукции на экспортных рынках;
- разработку единых классификаторов и каталогизацию продукции.
4 Принципы стандартизации
Национальную стандартизацию в Российской Федерации осуществляют в соответствии с прин
ципами:
-добровольности применения заинтересованным лицом документов в области стандартизации и обя
зательности соблюдения указанным лицом требований, содержащихся в этих документах, в случае объяв
ления об их использовании, а также в случае определения обязательности исполнения требований стан
дартов в рамках контрактных (договорных) обязательств;
- применения в установленном порядке на территории Российской Федерации международных и ре
гиональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов пра
вил иностранных государств;
- максимального учета мнения заинтересованных лиц при разработке документов в области стандар
тизации;
-обеспечения преемственности работ по стандартизации;
- обеспечения условий для единообразного применения документов в области стандартизации;
-обоснованности разработки документов в области стандартизации;
-открытости (прозрачности) процедур разработки документов в области стандартизации;
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- обеспечения доступности документов в области стандартизации и информации о них для заинтересованныхлиц;
- однозначности понимания требований, включаемых в документы в области стандартизации;
- соответствия документов в области стандартизации нормативным правовым актам Российской Фе
дерации;
- прогрессивности и оптимальности требований документов в области стандартизации;
- комплексности стандартизации взаимосвязанных объектов и аспектов, стандартизуемых на одном
уровне, путем согласованности требований к этим объектам (аспектам) и увязки сроков разработки и вве
дения стандартов в действие;
- недопустимости разработки национальных стандартов Российской Федерации на объекты и аспекты
стандартизации, стандартизованные на межгосударственном уровне;
- недопустимости разработки и применения национальных стандартов Российской Федерации, кото
рые создают излишние препятствия международной торговле;
- унификации процессов разработки, хранения стандартов, а также процессов внесения в них измене
ний и обеспечения доступа к документам в области стандартизации;
- обеспечения системности и комплексности информационных ресурсов в области стандартизации с
использованием информационных технологий;
-обеспечения актуальности и достоверности информационных ресурсов в области стандартизации».
Пункт 5.11 дополнить абзацем:
«Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обязан благожелательно рассмат
ривать запросы в части проведения консультаций национальным органам по стандартизации стран, являю
щихся членами Всемирной торговой организации, и предоставлять информацию и консультации о функци
онировании в Российской Федерации Кодекса добросовестной практики подготовки принятия и примене
ния стандартов, а также объективно удовлетворять любые жалобы этих национальных органов по стандар
тизации».
Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1 В Российской Федерации могут быть применены документы в области стандартизации, которые
указаны в статье 13 Федерального закона «О техническом регулировании» [3], а также межгосударствен
ные стандарты».
Пункт 7.1 дополнить абзацем:
«Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обязан незамедлительно предос
тавлять действующую программу разработки национальных стандартов и утвержденные им национальные
стандарты по просьбе любой заинтересованной страны, являющейся членом Всемирной торговой органи
зации. При этом любые сборы, начисляемые за оказание этой услуги (не считая реальную стоимость
доставки), должны быть одинаковыми для иностранных и отечественных сторон».
(ИУС № 3 2014 г.)
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