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Федеральный информационный фонд стандартов  

Создание «Федерального 
информационного фонда 
технических регламентов и 
стандартов»   

 
 

 
 

2002 
Выход 184-ФЗ 

2015 
Выход 162-ФЗ 

2015  
Изменения в 184-ФЗ 

Создание «Федерального информационного 
фонда стандартов»   
 
(приказ Росстандарта от 30.12.2016 №2075) 

 
 

 
 

Реорганизация «Федерального информационного 
фонда  технических регламентов и стандартов»   
 
(приказ Росстандарта от 30.12.2016 №2074) 

 
 

 
 

«Федеральный информационный фонд стандартов является государственным информационным ресурсом»  
(статья 29 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 №162-ФЗ). 

 

В том числе включает: 
• международные стандарты,  
• региональные стандарты, 
• стандарты иностранных государств,  
• надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, 

региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств 
 

 



Проект для ООО «Газпром 335» 
Задачи проекта: 
 
1. Легитимная закупка 121 стандарта ISO, NASE, IEC, DNV (GL), ASME, API, ANSI, SAE, ASTM  

 
2. Качественный технический перевод 121 стандарта  

 
3. Регистрация в Федеральном информационном фонде стандартов 62 переводов стандартов следующих разработчиков:        

DNV GL, ASME, API, ISA, ASNT, ASTM, IEC 
 

 
Осуществление запроса в Росстандарт о возможности регистрации переводов стандартов указанных разработчиков  
 
 
Получение официального ответа Росстандарта о возможности регистрации переводов стандартов только 2 разработчиков (из 
перечисленных): ASTM и IEC (МЭК) (17 стандартов из первоначальных 62) 
 
Росстандарт уполномочен на (162-ФЗ, статья 9):  
• заключение … международных договоров Российской Федерации межведомственного характера в установленной сфере 

деятельности, в том числе по информационному обмену, применению и распространению международных стандартов, …, 
стандартов иностранных государств и …, иных документов по стандартизации иностранных государств на территории 
Российской Федерации 

• определение порядка и условий применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных 
стандартов, а также стандартов иностранных государств. 
 



Привлечение Технических комитетов к экспертизе переводов  

Куратор работ:  
 
 
 
  

 

1. Согласование порядка работ по регистрации 
переводов стандартов в рамках проекта 

2. Согласование профильных ТК, 
осуществляющих экспертизу осуществленных 
переводов стандартов  

3. Взаимодействие с Росстандартом и  
ФГУП «Стандартинформ»  

Цель взаимодействия с ТК: 
 
1. Осуществление экспертизы  качества и аутентичности перевода стандартов 

профильным ТК 
2. Получение заключения профильного ТК об аутентичности перевода стандарта  
3. Регистрация перевода в Федеральном информационном фонде стандартов  



Взаимодействие с Техническими комитетами по экспертизе переводов  
 
Исполнители работ по проведению экспертизы переводов и выдаче заключений ТК: 
 
ТК 357  «Стальные и чугунные трубы и баллоны»   (секретариат - ОАО «РосНИТИ»)  5 переводов 
 
ТК 375  «Металлопродукция из черных  
 металлов и сплавов»    (секретариат - ФГУП «ЦНИИчермет   2 перевода 
      им. И.П. Бардина») 
 
ТК 259  «Трубопроводная арматура и сильфоны»  (секретариат - АО "НПФ "ЦКБА")  4 перевода 
 
ТК 119  «Надежность в технике»    (секретариат АНО "НИЦ КД")                                         1 перевод  
 
ТК 132  «Техническая диагностика. Расчеты  
 и испытания на прочность»    (секретариат АНО "НИЦ КД")   1 перевод  
 
ТК 095  «Инструмент»     (секретариат ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ")  4 перевода  

ТК 357 ТК 375 ТК 119 ТК 132 ТК 095 



Последовательность выполнения работ по проекту 
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Регистрация в Фонде: сложности 

 
1. Взаимодействие с госорганами 
 
Отсутствие четкого и единого понимания процесса 
• ФГУП «Стандартинформ», 
• Росстандарт 
 
2. Необходимость заявки стандарта в ПНС  

 
При обращении ТК в ФГУП «Стандартинформ» было установлено, что одним из обязательных условий регистрации 
перевода зарубежного стандарта является наличие записи в ПНС о разработке на основе этого стандарта проекта 
ГОСТ Р 

 
3. Реорганизация ТК  

 
ТК 229 «Крепежные изделия», который был выбран нами для проведения экспертизы 4 переводов стандартов,  в 
настоящее время не действует и находится в стадии реорганизации. Сроки реорганизации не определены. По 
согласованию с Росстандартом документы были перенаправлены в ТК 095 «Инструмент».   
 

 



Информационные технологии  

ООО 
«Газпром 

335» 
(заказчик) 

ООО 
«Нормдокс»  
(исполнитель) 

Технические 
комитеты (ТК) 

Руководители 
проекта 

Переводчики 

Корректоры 

Платформа  
«КБНТИ 

Нормдокс» 



Предложения для ТК: 

1. ТК 023 совместно с ПАО «Газпром» рассмотреть 
возможность/необходимость включения в ПНС 
стандартов, запланированных к разработке в 2019 – 
2020 гг.  

2. Рассмотреть возможность применения «КБНТИ 
Нормдокс» для решения профильных задач по 
стандартизации: создание единой терминологической 
базы, управление задачами и проектами, управление 
документами  

 
 

 
 

 
 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 

Ким Станислав Валериевич генеральный директор 
ООО «Нормдокс» 
www.normdocs.ru 

www.kbnti.ru  
Москва: (495) 223-46-76 доб. 201 

С-Петербург: (812) 309-78-59 доб. 201 

http://www.normdocs.ru/
http://www.kbnti.ru/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

