
Предложения по 
долгосрочной программе 
по стандартизации ТК 23 

и бизнес-плану  

Ответственный секретарь ТК 23 
Владимир Владимирович 

Верниковский 
 



ИСТОЧНИКИ 
 формирования Долгосрочной 

программы 
 

1. Перспективная программа 
развития национальных 
стандартов, обеспечивающих 
их гармонизацию с 
международными стандартами 
в научно-технической и 
производственной сферах на 
2008-2012 годы  



ИСТОЧНИКИ 
 формирования Долгосрочной 

программы 
 
2. Предложения руководителей 

подкомитетов Технического комитета 
• ПК 6 В.Я. Кершенбаум 
 

3. Предложения членов ТК 
• ООО «Крейн-шельф», 
• Российский морской регистр судоходства, 
• ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
• ОАО «ВНИИнефтемаш», 
• ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

 



РАЗДЕЛЫ 
 Долгосрочной программы 

1. Работы по принятию международных 
стандартов в качестве национальных 
стандартов Российской Федерации с 
учетом национальной безопасности, 
защиты здоровья людей, безопасности 
окружающей среды, а также с учетом 
климатических, географических и 
технологических условий  в Российской 
Федерации  

 
Раздел содержит 69 наименований 

 стандартов ISO 



РАЗДЕЛЫ 
 Долгосрочной программы 

 2. Анализ действующих в 
Российской Федерации стандартов в 
области деятельности технического 
комитета с принятием решений о: 

 - подтверждении их действия 
 - пересмотре документа 
 - отмене документа  

 
Раздел содержит 2 наименования  



РАЗДЕЛЫ 
 Долгосрочной программы 

3. Разработка документов по 
стандартизации Российской 
Федерации (национальные 
стандарты, правила стандартизации, 
нормы и рекомендации в области 
стандартизации, своды правил)  

 
Раздел содержит 19 наименований 

нормативных документов 



РАЗДЕЛЫ 
 Долгосрочной программы 

4. Перевод стандартов 
организаций в статус 
национальных стандартов 
Российской Федерации  

 
Раздел содержит 3 предложения 



РАЗДЕЛЫ 
 Долгосрочной программы 

5. Перевод на русский язык с 
обеспечением технического 
редактирования международных 
стандартов, относящихся к области 
деятельности технического 
комитета, и представление их в 
Федеральный информационный 
фонд технических регламентов и 
стандартов  

Раздел содержит 61 наименование 
международных стандартов 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
секретариата ТК по 

долгосрочной программе 
 Членам ТК 23 внести предложения 

по корректировке и дополнению 
Долгосрочной программы до 
20.09.2007 г. 

 Рассмотреть проект Долгосрочной 
программы на совещании 
руководителей ПК 



БИЗНЕС -ПЛАНИРОВАНИЕ 
работ ТК 

Бизнес-план ТК – документ, 
содержащий: 

 Анализ деловой среды – проблемы 
стандартизации в нефтегазовом 
комплексе; 

 Цели и задачи ТК 23; 
 Преимущества участия в 

деятельности по стандартизации; 
 Программа работ   



ПРОГРАММА работ в ТК 23 
 на 2007 – 2008 г.г. 

 Разработана на основе 
предложений членов ТК; 

 Содержит наименование 
планируемых работ, предложенных 
2-мя и более членами ТК; 

 Полностью входит в 
Перспективную программу 
развития национальных стандартов 
н 2008 – 2012 г.г. 



Разделы Программы на 2007 – 
2008 г.г. 

 Работы по принятию международных стандартов в качестве 
национальных стандартов Российской Федерации  

                                   - 9 стандартов 
 Анализ действующих в Российской Федерации стандартов в 

области деятельности технического комитета с принятием 
решений о: 

       - подтверждении их действия 
       - пересмотре документа 
      - отмене документа  

                                  – 2 стандарта 
 Перевод на русский язык с обеспечением технического 

редактирования международных стандартов  

                                 - 23 стандарта 



БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЕ 
работ в ТК 23 

 
Для завершения бизнес-планирования требуется: 

 
 Утвердить первоочередные направления работ 

в ТК на 2007 – 2008 г.г.; 
 

 Определить в Программе работ на 2007 – 2008 
г.г.: 
• Сроки выполнения; 
• Исполнителей работ; 
• Источники финансирования    



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 секретариата ТК 

 Принять за основу Программу 
работ ТК 23 на 2007 – 2008 г.г. 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 секретариата ТК  

 
 Членам ТК 23 внести в секретариат ТК 23 

предложения в Долгосрочную программу и 
Программу работ ТК 23 на 2007 – 2008 г.г. -  
   срок до 20 сентября 2007 г.; 

 
 Руководителям подкомитетов ТК 23: провести 

рабочее совещание, на котором подготовить 
окончательный вариант Долгосрочной 
программы и Программы работ ТК 23 на 2007 – 
2008 г.г.– 

    срок – до 25 сентября 2007   
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