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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
стандартизации и сертификации в машиностроении» 

(«ВНИИНМАШ») 

             Технический комитет по стандартизации ТК 023 (МТК 523) 
«Нефтяная и газовая промышленность» 

Взаимодействие с Уполномоченным институтом  
Росстандарта по подготовке проектов стандартов к 

утверждению и регистрации 

Документы, определяющие  порядок 
взаимодействия 
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Реорганизация подведомственных организаций Росстандарта 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт 
стандартизации и сертификации в 

машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ») 

Российский научно-технический центр информации 
по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 
(19.12.2018 г. в ЕГРЮЛ внесены записи о прекращении деятельности, присоединенных  

«ВНИИНМАШ», «ВНИИ СМТ» и «Рособоронстандарт») 

ФАУ «Национальный институт стандартов» (НИС) 
(Распоряжение от 27 февраля 2018 года № 319-р) 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский центр стандартизации 
материалов и технологий» 

(ФГУП «ВНИИ СМТ») 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт стандартизации 
оборонной продукции и технологий» 

(ФГУП «Рособоронстандарт») 
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Реорганизация подведомственных организаций Росстандарта 

В связи с присоединением ФГУП «ВНИИНМАШ»  
 
к ФГУП «Стандартинформ», 
 
 
Секретариату ТК 023 совместно с ФГУП «Стандартинформ» 
выполнить пересмотр документов ТК 023, устанавливающих порядок 
взаимодействия  с уполномоченным институтом Росстандарта  и  
представить  на утверждение Председателю ТК 023. 
 
Срок: после завершения реорганизации ФГУП «Стандартинформ». 
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Редактирование и нормоконтроль проектов стандартов  
и иных нормативных документов в области стандартизации 

Информационно-консалтинговое сопровождение работ по (экспертизе) проверке проектов стандартов на соответствие 
основополагающим документам национальной системы стандартизации (нормоконтроль) и по издательскому редактированию 

проектов национальных и межгосударственных стандартов с простановкой на проектах,  
успешно прошедших нормоконтроль или редактирование, штампа «В НАБОР» 

– приведение их текста в соответствие с правилами и нормами русского языка, а содержания 
и формы — в соответствие с требованиями и нормами, правилами построения, изложения и 
оформления, определенными в ГОСТ Р 1.5–2012, ГОСТ Р 1.7–2014, ГОСТ 1.3–2014,  
ГОСТ 1.5–2001. Редактирование является обязательной частью работ по подготовке проектов 
стандартов к утверждению и обеспечивается разработчиками стандартов    

РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗА – проверка проекта стандарта на соответствие основополагающим документам национальной 
и межгосударственной систем стандартизации экспертом по стандартизации, имеющим 
соответствующую квалификацию; 

– подготовка заключения в виде технологической карты о соответствии/несоответствии 
представленного Заказчиком проекта стандарта основополагающим документам национальной и 
межгосударственной систем стандартизации с комментариями и рекомендациями по устранению 
обнаруженных несоответствий 
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ГРАФИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ 

– обработка и редактирование электронных оригиналов графического материала проектов 
стандартов предусматривает проведение: 

• цифровая обработка и редактирование электронных оригиналов графического материала с 
согласованием подготовленного графического материала с разработчиком (автором); 
• согласование с разработчиком (автором) готовых к проведению нормоконтроля графических 
материалов; 
• подготовленные в соответствии с требованиями приложения 1 технические рисунки передаются 
заказчику на CD носителе для включения в комплект документов для представления на 
нормоконтроль; 
• В случае наличия замечаний, касающихся качества представления графического материала, 
препятствующих проставлению штампа «В набор» в ходе нормоконтроля, Исполнителем. 

Редактирование и нормоконтроль проектов стандартов  
и иных нормативных документов в области стандартизации 

НОРМОКОНТРОЛЬ – представляет собой проверку проектов национальных и межгосударственных стандартов на 
соответствие правилам построения и требованиям к их оформлению, установленным в  
ГОСТ Р 1.5–2012, ГОСТ Р 1.7–2014, ГОСТ 1.5–2001, ГОСТ 1.3–2014. Таким образом, требования, 
предъявляемые к проектам стандартов, включая разрабатываемые на основе применения 
международных стандартов, в том числе в части использования нормативных ссылок, обоснованно 
подлежат проверке на стадии нормоконтроля.  

Основные этапы нормоконтроля проектов национальных стандартов определены п.р. 4.4  
ГОСТ Р 1.2–2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 
Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки 
действия и отмены»    
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Аспекты нововведений в ГОСТ Р 1.2 

Редактирование после 
экспертизы 

Возможность оформления 
единого протокола экспертизы и 
мотивированного предложения 

Предоставление не самого перевода, но титульного 
листа со штампом «ПЕРЕВОД» 

Четкое определение 
«ПОПРАВКА» 

Расширена возможность проведения заочных 
голосований ТК с использованием  
ФГИС «БЕРЕСТА» Росстандарта 

1 
2 

3 
4 

5 
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Технологические схемы проведения издательского редактирования/нормоконтроля 

Рассмотрение и голосование в ТК 

Расчет стоимости (выбор схемы контроля), 
заключение договора и оформление счета 

Получение проекта стандарта и проведение 
экспертизы 

Проведение предварительного редактирования 

Завершение предварительного редактирования 

Рассмотрение и учет редакторских правок 

Направление проекта на окончательное 
редактирование 

Проведение окончательного редактирования 

Завершение окончательного редактирования и 
простановка штампа «В НАБОР» 

Подготовка и формирование документов, входящих в 
дело стандарта 

Подготовка проекта приказа, ДЗ и оформление их в 
Росстандарте 

Регистрация и утверждение стандарта 

Закрытие договора и передача документов                       
(копия приказа и отчет) Заказчику 

Рассмотрение и голосование в ТК 

Расчет стоимости (выбор схемы контроля), 
заключение договора и оформление счета 

Получение проекта стандарта и проведение 
экспертизы 

Проведение нормоконтроля 

Завершение работ, подготовка карты нормоконтроля 

Рассмотрение и учет 
редакторских правок 

Удостоверение документа 
штампом «В НАБОР» 

Подготовка и формирование документов, входящих в 
дело стандарта 

Подготовка проекта приказа, ДЗ и оформление их в 
Росстандарте 

Регистрация и утверждение стандарта 

Закрытие договора и передача документов                       
(копия приказа и отчет) Заказчику 
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Стандарты, подготовленные экспертной организацией (институтом) к утверждению и регистрации 

1 

1 

1 

7 

1 

9 

3 

2 
ПАО "Газпром" 

4% 

ООО  "Газпром проектирование" 
4% 

ООО  "Газпром ВНИИГАЗ" 
36% 

АО "Гипротрубопровод" 
4% 

ООО "НИИ Транснефть" 
28% 

Гипровостокнефть 
4% 

"ГипроНИИ";  
"Газпром газораспределение"; "Газпром 

межрегионгаз" 
12% 

ВолгоградНИПИморнефть;  
ООО "Лукойл-Инжиниринг" 

8% 
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Процедура разработки национальных стандартов 

Разработка  
первой редакции 

Включение темы в  
программу работы 

Размещение уведомления о разработке 
(при положительном заключении ПК) 

Получение  
отзывов 

Подготовка сводки отзывов и 
доработка стандарта 

Организация публичного  
обсуждения 

Размещение уведомления  
о завершении публичного обсуждения 

Подготовка окончательной 
редакции стандарта 

Рассмотрение и голосование в ТК Нормоконтроль или редактирования  
с получением штампа «В НАБОР» 

Рассмотрение проекта  
стандарта Росстандартом 

Проведение экспертизы и подготовка  
документов для утверждения 

Утверждение стандарта  
Росстандартом 

Формирование и  
регистрация дела стандарта 

Рассмотрение проекта стандарта в ПК 

 

  

Рассмотрение смежными ТК  

(при необходимости) 
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Процедура разработки межгосударственных стандартов 

Включение темы в  
программу работы 

Разработка первой редакции 
 

Рассмотрение первой  
редакции в ТК(ПК) 

Размещение уведомления о разработке стандарта, 
направление в АИС МГС 

Подготовка сводки отзывов и доработка стандарта 

Рассмотрение и голосование в ТК 
(ПК), смежных ТК 

Нормоконтроль или редактирование с получением 
штампа «В НАБОР» 

Подготовка и направление комплекта документов 
в Росстандарт 

Рассмотрение и голосование в МГС Подготовка сводки отзывов  
МГС по голосованию 

Принятие стандарта в МГС  
(по заседании или по переписке) 

Рассмотрение проекта  
стандарта Росстандартом 

Проведение экспертизы и подготовка  
документов для введения в РФ 

Оформление документов о введении  
Росстандартом 

Формирование и  
регистрация дела стандарта 

Получение  
отзывов 

Организация публичного  
обсуждения 
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Приоритетные Программы разработки стандартов  

Разработка 36 стандартов, из которых 
5 (2 на основе ISO) ГОСТ Р; 28 ПНСТ 

и 3 ГОСТ Р (пересмотр) 

Разработка 176 ПНСТ и 13 ГОСТ Р  Разработка 111 ГОСТ Р, СП и пересмотр ГОСТ Р 

Распределение ТК – 11 
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Перечни стандартов в целях соблюдения требований ТР ТС 010 и ТР ТС 032 

Перечень стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается  
соблюдение требований технического регламента  
Таможенного союза «О безопасности машин  
и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 

55. «Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее» - 25 

57. «Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)» - 5 

58. «Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное» - 16 

59. «Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное» - 30 

60. «Арматура промышленная трубопроводная» - 1 

56. «Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее» - 18 

58. «Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)» - 1 

59. «Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное» - 10 

61. «Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное» - 30 

55. «Арматура промышленная трубопроводная» - 1 

Перечень стандартов, в\содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности машин  
и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 

60. «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» - 3 
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Благодарю за внимание! 
 

+7 (495) 531 26 44, +7 (499) 256 61 94 
info@gostinfo.ru, 208@gost.ru 

http://www.gostinfo.ru 

Российский научно-технический центр информации 
по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 
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