
 В целях своевременного формирования проекта Программы разработки 

национальных  стандартов  на 2016 год (далее - Программа), а  также проведения 

открытых конкурсов, прошу подготовить и до 15 мая 2015 года направить в 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Ваши  

предложения в закрепленной области деятельности  (порядок формирования раздела 

Программы в части межгосударственной стандартизации – в соответствии с 

протоколом МГС № 44—2013).  

При разработке предложений к проекту Программы следует  обратить особое 

внимание на необходимость координации работ со смежными ТК и 

руководствоваться  следующими  приоритетами: 

разработка национальных и межгосударственных стандартов, направленных на  

поддержку импортозамещающей продукции и импортозамещающих технологий;  

разработка национальных и межгосударственных стандартов, содействующих 

соблюдению требований  технических регламентов Таможенного союза; 

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, 

безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

разработка стандартов, содействующих реализации национальных проектов, 

решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; 

обеспечение научно-технического прогресса и инновационного развития 

экономики; 

обеспечение ресурсосбережения, энергосбережения и энергоэффективности; 

обеспечение экологической и технологической безопасности; 

обеспечение обороноспособности и мобилизационной готовности; 

обеспечение единства измерений; 

повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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 повышение качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг        

на внутреннем и международном рынке; 

глобализация  торговых отношений и устранение технических барьеров             

в торговле; 

  гармонизация  национальных и межгосударственных стандартов                       

с международными и передовыми региональными стандартами; 

 техническая и информационная совместимость, взаимозаменяемость изделий; 

         выполнение обязательств российской стороны в  международных                       

и региональных  организациях.  

 По предлагаемым к разработке стандартам необходимо представить  

обоснование проведения работ (пояснительные записки) с определением  

источников их финансирования, привлекая при этом финансовые средства  

заинтересованных организаций, предприятий промышленности и бизнес-сообществ.  

 При подготовке предложений по разработке стандартов, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета, необходимо сообщить  ориентировочное число 

страниц проекта стандарта и информацию о наличии (отсутствии) переводов 

международных стандартов  в Фонде  технических регламентов  и стандартов,  

руководствуясь ГОСТ Р 1.14-2009.    

 При подготовке предложений по разработке стандартов, финансируемых за 

счет средств разработчика руководствоваться порядком, установленным в письме 

заместителя Руководителя Росстандарта от 21.01.2015 № АЗ-101-32/247. 

Формирование  предложений необходимо проводить   в  рамках АИС ПНС на 

сайте tkpns.gost.ru в режиме удаленного доступа по закрепленному за ТК паролю.  

При этом,  в   первую очередь,  учитываются  работы по стандартизации, начатые 

Вашим ТК в соответствии с Программой  разработки национальных   стандартов  

2014 года, с которой можно ознакомиться  на сайте  Федерального агентства по 

техническому регулированию и  метрологии  в сети  INTERNET  по адресу: 

www. gost. ru 

 Обращаю Ваше внимание, что контроль выполнения заданий  Программы  

текущего года осуществляется на  основе анализа  данных, вносимых ТК в АИС 

ПНС по сети INTERNET. 

 Работы по   межгосударственной стандартизации  должны проводиться             

в рамках Интегрированной информационной системы МГС (АИС МГС).  

 Консультации по  работе  с  АИС ПНС и АИС  МГС  осуществляет              

ФБУ «КВФ ―ИНТЕРСТАНДАРТ‖».   

Контактный телефон для консультаций по вопросам подключения                      

и пользования Программой:     8  (499)    236-43-83,  e-mail:  tkmail@gost.ru 

Приложение: 1. Порядок формирования Программы работ по 

межгосударственной стандартизации на 3 л. в 1 экз. 

 2. Порядок подачи предложений по разработке проектов 

стандартов за счет разработчика, материалы на 5 л. в 1 экз.   
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