ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта изменения №1 ГОСТ Р 1.1—2013
«Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по
стандартизации. Правила создания и деятельности»
1 Основание для разработки изменения
Разработка изменения №1 ГОСТ Р 1.1—2013 осуществлена без включения в
программу национальной стандартизации по решению Росстандарта.
2 Обоснование необходимости разработки изменения
Актуальность разработки данного изменения обусловлена необходимостью
учета в ГОСТ Р 1.1—2013 положений Федерального закона «О стандартизации в
Российской Федерации» №162-ФЗ от 29 июня 2015 г. и появлением нормативных
правовых актов Минпромторга России и Росстандарта, направленных на реализацию отдельных положений закона, в том числе порядка создания, деятельности
и ликвидации технических комитетов по стандартизации (ТК) и проектных технических комитетов по стандартизации (ПТК). Это позволит восстановить действие
ГОСТ Р 1.1—2013, которое было приостановлено приказом Росстандарта от 30
июля 2016 года № 768.
3 Краткая характеристика вносимого изменения
В изменении №1 ГОСТ Р 1.1—2013 предполагается:
- учесть в установленные в ГОСТ Р 1.1—2013 правилах статьи 11 и 12 закона,
в которых установлен порядок создания, деятельности и ликвидации ТК и ПТК, а
также с пункт 25 статьи 9, в котором установлены функции Росстандарта по отношению к ТК;
- увязать содержание ГОСТ Р 1.1—2013 с «Порядком создания, деятельности
и ликвидации технических комитетов по стандартизации, проектных технических
комитетов по стандартизации» и другими нормативными правовыми актами Минпромторга России и Росстандарта, направленными на реализацию закона;
- учесть, что Росстандарт в новом законе назван федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, а не национальным органом Российской Федерации по стандартизации, как в Федеральном законе «О техническом регулировании»;
- учесть, что в новом законе программа разработки национальных стандартов
названа программой национальной стандартизации;
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- учесть, что в законе отсутствует деление экспертизы на отдельные виды.
4 Характеристика ожидаемой эффективности от внедрения
изменения
Внесение изменения №1 в ГОСТ Р 1.1—2013 направлено на реализацию Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» и позволит
обеспечить практическое применение установленных в данном законе положений.
Кроме этого внесение данного изменения позволит увязать процессы создания, деятельности и ликвидации ТК и ПТК с содержанием нормативных правовых
актов Минпромторга и Росстандарта, что будет способствовать дальнейшему
развитию национальной системы стандартизации и обеспечению комплексности
установленных в ней правил..
5 Сведения о взаимосвязи проекта изменения с другими национальными стандартами
Внесение изменения №1 в ГОСТ Р 1.1—2013 позволит учесть пересмотр
ГОСТ Р 1.2—2014 и ГОСТ Р 1.14—2009 и введение вместо них ГОСТ Р 1.2—2016
и ГОСТ Р 1.14—2017.
Внесение изменения №1 в ГОСТ Р 1.1—2013 целесообразно осуществлять
синхронно с разработкой изменения №1 к ГОСТ Р 1.12—2004, которую необходимо осуществить для учета в этом стандарте статьи 2 Федерального закона «О
стандартизации в Российской Федерации», а также с разработкой правил стандартизации взамен рекомендаций по стандартизации Р 50.1.099—2014.
6 Сведения об организации рассмотрения проекта изменения
Уведомление о разработке второй редакции проекта изменения №1 к ГОСТ Р
1.1—2013 размещается на официальном сайте Росстандарта в сети Интернет для
организации публичного обсуждения этого проекта.
Первая редакция проекта изменения №1 ГОСТ Р 1.1—2013 прошла публичное
обсуждение в апреле – мае 2016 г. Тогда же первая редакция проекта изменения
№1 ГОСТ Р 1.1—2013 рассылалась на рассмотрение и отзыв членам ТК 012 и
секретариаты других ТК, была доработана и рассмотрена на заседании Рабочей
группы по актуализации основополагающих стандартов, необходимых для реализации норм ФЗ № 162», созданной приказом Росстандарта от 6 апреля 2016 г. №
339. Сводка отзывов на первую редакцию и результаты ее рассмотрения на указанной рабочей группе прилагаются.
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7. Источники информации
При разработке изменения №1 ГОСТ Р 1.1—2013 использованы следующие
источники информации:
- Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» №162-ФЗ
от 29 июня 2015 г.;
- Порядок создания, деятельности и ликвидации технических комитетов по
стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации (утвержден
приказом Росстандарта от 23 мая 2016 года № 588);
- Порядок учета предложений о разработке национальных стандартов, предварительных национальных стандартов (утвержден приказом Росстандарта от 15
апреля 2016 г. № 447);
- Порядок проведения экспертизы проектов документов национальной системы стандартизации (утвержден приказом Росстандарта от 5 мая 2016 года №
547);
- Порядок проведения экспертизы проекта свода правил (утвержден приказом
Росстандарта от 27 октября 2016 г. № 1635);
- Порядок проведения экспертизы проектов стандартов организаций, а также
технических условий, представляемых разработчиком в соответствующие технические комитеты по стандартизации или проектные технические комитеты по
стандартизации (утвержден Приказом Минпромторга России от 6 июля 2017 г. №
2171);
- Порядок участия технических комитетов по стандартизации в разработке
международных, региональных, межгосударственных стандартов (утвержден приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 545);
- Правила достижения консенсуса при разработке национальных стандартов
(утверждены приказом Росстандарта от 5 мая 2016 года № 547);
- Порядок и сроки рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям (утверждены
Приказом Минпромторга России от 17.02.2016 № 389);
- ГОСТ Р 1.2 – 2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»;
- ГОСТ Р 1.6—2013 «Стандартизация в Российской Федерации.

Проекты

стандартов. Правила организации и проведения экспертизы»;
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- ГОСТ Р 1.8—2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по
разработке, применению, обновлению и прекращению применения»;
- ГОСТ Р 1.14—2017 «Стандартизация в Российской Федерации. Программа
национальной стандартизации. Требования к структуре, правила формирования,
утверждения и контроля за реализацией»;
- ГОСТ Р 1.16—2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения
и отмены»;
- ГОСТ 1.4—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности»;
- ГОСТ Р 57564--2017 «Организация и проведение работ по международной
стандартизации в Российской Федерации»;
- проект правил стандартизации «Оценка эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации», разрабатываемый взамен рекомендаций
по стандартизации Р 50.1.099—2014;
- проект изменения №1 ГОСТ Р 1.12—2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Термины и определения».
8. Сведения о разработчике
Разработка проекта изменения №1 ГОСТ Р 1.1—2013 осуществлена Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»
(ВНИИНМАШ) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Адрес: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4
Контактные телефоны: (499) 259-66-65.
E-mail: secbudkina@gost.ru
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