ПРОТОКОЛ
совместного заседания Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия и Комитета ТПП РФ по техническому
регулированию, стандартизации и качеству продукции
по обсуждению проектов основополагающих национальных стандартов
ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты
по стандартизации. Правила создания и деятельности» и
ГОСТ Р 1.2 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения,
обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены», ГОСТ Р
1.4 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Основные положения по построению, содержанию, оформлению, обозначению
и обновлению», ГОСТ Р 1.12 «Стандартизация в Российской Федерации.
Термины и определения»
в рамках расширенного заседания технического комитета по стандартизации
ТК 012 «Методология стандартизации»
г. Москва, РСПП

22 января 2020 года

В совместном заседании Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия и Комитета ТПП РФ по техническому
регулированию, стандартизации и качеству продукции в рамках расширенного
заседания технического комитета по стандартизации ТК 012 «Методология
стандартизации» приняли участие более 200 экспертов, представляющих
профильные комитеты РСПП и ТПП РФ, Росстандарт и другие федеральные органы
исполнительной власти, госкомпании и крупные производственные объединения,
научные, общественные (в т.ч. ООО «Деловая Россия», ООО МСП «ОПОРА
РОССИИ») и учебные организации, ТК 012 «Методология стандартизации» и
другие технические комитеты по стандартизации, саморегулируемые организации,
органы по оценке соответствия, экспертные организации.
Мероприятие было посвящено обсуждению проектов основополагающих
национальных стандартов ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской Федерации.
Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» и
ГОСТ Р 1.2 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения

поправок, приостановки действия и отмены», ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в
Российской

Федерации.

Стандарты

организаций.

Основные

положения

по

построению, содержанию, оформлению, обозначению и обновлению», ГОСТ Р 1.12
«Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения». Данные
стандарты являются определяющими для организации работ по национальной
стандартизации в технических комитетах по стандартизации.
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия совместно с Комитетом ТПП РФ по техническому регулированию,
стандартизации и качеству продукции ранее рассматривали на совместном
заседании 26.11.2019 проекты стандартов ГОСТ Р 1.1, ГОСТ Р 1.2 (протокол № 42
от 26.11.2019) и направляли заключение по результатам рассмотрения в
Минпромторг России и Росстандарт. Также в Росстандарт были направлены
поступившие отзывы по проектам ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.12.
В

результате

обобщения

представленных

замечаний

и

предложений

Росстандартом и ТК 012 были подготовлены сводки отзывов с заключениями
разработчиков,

размещенные

на

сайте

Комитета

РСПП

по

техническому

регулированию, стандартизации и оценке соответствия в целях подготовки к
совместному заседанию.
Участники заседания в своих выступлениях отметили большой объем
работ, проведенных Росстандартом, руководством и секретариатом ТК 012 по учету
и рассмотрению поступивший замечаний и предложений при доработке проектов
стандартов.
Вместе с тем, участники заседания в своих выступлениях отметили:
- наличие ряда замечаний и предложений, по которым не приняты решения
или решения приняты в неполном объеме, в т.ч. предложений, требующих
рассмотрения на расширенном заседании ТК 012;
- необходимость создания специальной рабочей группы из представителей
общественных организаций, промышленности и ТК 012 для рассмотрения
оставшихся замечаний и предложений;
- необходимость проведения обсуждения проектов стандартов и подготовки
их к утверждению в запланированные сроки (ГОСТ Р 1.1 - в июле 2020 года, ГОСТ
Р 1.2 – в апреле 2020 года);
- необходимость продолжения ТК 012 работ по учету замечаний по ГОСТ Р
1.4 и утверждению ГОСТ Р 1.12.

По итогам заседания были приняты следующие РЕШЕНИЯ:
1.

Поддержать в целях обеспечения обязательности применения ГОСТ Р

1.1 и исключения дублирования требований нормативных правовых актов и
основополагающих стандартов:
- отмену положений действующего приказа Росстандарта от 23.05.2016 № 588
«Об утверждении Порядка создания, деятельности и ликвидации технических
комитетов

по

стандартизации,

проектных

технических

комитетов

по

стандартизации»;
утверждение порядка создания, деятельности и ликвидации технических
комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации
посредством применения ссылки на ГОСТ Р 1.1 в нормативном правовом акте
Росстандарта
2.

Распространить требования ГОСТ Р 1.1 на все действующие ТК с

установлением переходного периода в 1 год.
3.

Исключить понятие «индивидуальные программы работы ТК» из

проектов ГОСТ Р 1.1 и 1.2 с учетом необходимости проведения всех работ по
национальной (межгосударственной) стандартизации (в т.ч. за счет внебюджетных
средств) в рамках Программы национальной стандартизации, а также с учетом
наличия перспективных планов работ ТК.
4.

Предусмотреть в ГОСТ Р 1.1 процедуру изменения руководства, состава

и структуры ТК.
5.

Предусмотреть в ГОСТ Р 1.1 принятие решений по реорганизации

(ликвидации) ТК по результатам контроля, мониторинга и оценки эффективности
деятельности ТК, проводимых Росстандартом.
6.

Поддержать предложение по введению института кураторов ТК из числа

сотрудников уполномоченного института стандартизации с закреплением их
участия

в

работе

ТК

организационно-распорядительными

документами

Росстандарта (в целях обеспечения координации деятельности ТК, соблюдения
правил и процедур стандартизации).
7.

Исключить методику оценки эффективности деятельности ТК из

ГОСТ Р 1.1 и провести ее доработку в рамках действующих ПР 1323565.1.003-2019
в соответствии с поступившими замечаниями (предложениями).

Предусмотреть в ГОСТ Р 1.1 положения по обеспечению ТК

8.

документами

по

стандартизации

для

обеспечения

реализации

Программы

национальной стандартизации.
Предусмотреть в ГОСТ Р 1.1 закрепление фонда стандартов за ТК

9.

соответствующим организационно-распорядительным документом Росстандарта.
Просить Росстандарт провести в 2020-2021г.г. комплекс работ по закреплению
фонда стандартов (п.13 приказа Росстандарта от 23.05.2016 № 588) за ТК в течение
одного года с запросом предложений по фонду у ТК, проведением их экспертной
оценки ФГУП «Стандартинформ», разрешением спорных вопросов и закреплением
фонда стандартов за ТК.
Предусмотреть в ГОСТ Р 1.1 добровольность применения типового

10.

положения о ТК.
Исключить из проектов ГОСТ Р 1.1 и 1.2 положения по обязательному

11.

голосованию ТК при разработке стандартов в ФГИС «БЕРЕСТА» в связи с
необходимостью практической апробации соответствующих модулей ФГИС
«БЕРЕСТА».
Просить ТК представить в Росстандарт предложения по участию в

12.

пилотном проекте по практической апробации ФГИС «БЕРЕСТА» при разработке
стандартов.
13.

Предусмотреть в ГОСТ Р 1.1 ограничения по минимальному и

максимальному составу ТК с целью обеспечения лучшей управляемости ТК и
обеспечения консенсуса при голосовании по проектам стандартов.
14.

Предусмотреть в ГОСТ Р 1.2 формализацию процедуры согласования

проектов стандартов со смежными ТК.
15. Предусмотреть
лицензирования

при

в

ГОСТ

использовании

Р

1.2

проведение

документов,

оценки

относящихся

к

условий
объектам

патентного права до момента рассмотрения ТК окончательной редакции стандарта
силами специализированных организаций (экспертов) при общей организации
данной

экспертизы

Росстандартом

(подведомственными

организациями

Росстандарта) и финансирования данной экспертизы за счет заинтересованной
стороны. Предусмотреть включение в ГОСТ Р 1.6 соответствующего раздела
(приложения) по патентной экспертизе.
16. Предусмотреть в ГОСТ Р 1.2 механизм внесения изменений в стандарты
в случае необходимости учета изменений в законодательстве или нормативном

правовом регулировании в упрощенном порядке по ускоренной процедуре
согласования в профильном ТК.
17.

Исключить из проекта ГОСТ Р 1.2 положения, относящиеся к

электронным (машиночитаемым) стандартам в связи с разработкой отдельного
основополагающего стандарта для данного вида стандартов.
18.

Комитетам РСПП и ТПП РФ до 28.01.2020 г. направить в Росстандарт

предложения по составу экспертов для включения в Рабочую группу по доработке
проектов основополагающих стандартов ГОСТ Р 1.1 и 1.2.
19.

Продолжить работы совместно с Росстандартом и ТК 012 по учету

замечаний и предложений, поступившим по ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.12, а также по
проектам рекомендаций по стандартизации «Рекомендации по применению ссылок
на документы национальной системы стандартизации в нормативных правовых
актах» и «Рекомендации по описанию объектов государственных и муниципальных
закупок товаров, работ и услуг».
20.

Направить настоящий протокол совместного заседания в Росстандарт и

ТК 012 для реализации предложений участников заседания.

