Приложение Б ГОСТ Р 1.2–2016

Отзыв Грекова С.В. Заведующего отделением инжинирингового обеспечения морских
проектов ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

на первую редакцию проекта национального стандарта
ГОСТ Р 1.2 – 2016 «Национальная система стандартизации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения
поправок, приостановки действия и отмены»
наименование стандарта

Структурный
элемент стандарта

Замечание,
предложение

Предлагаемая редакция

п.3.3.2

фраза «проверяться объективными включить в проект стандарта
методами» требует включения в определение понятия
текст стандарта определения
«объективный метод проверки»,
как его видят авторы документа
понятия «объективный метод
проверки»

п.3.3.3

При разработке национального
стандарта разработчик должен
использовать или учитывать:…..
результаты научноисследовательских, опытноконструкторских, опытнотехнологических, проектных
работ, относящихся к данному
объекту и/или аспекту
стандартизации.
Из текста стандарта следует, что
разработчик должен учитывать
все результаты НИОКР по данной
тематике, включая работы третье
стороны, к которым у него нет
доступа. Например, реализаций
какой-либо национальной
программы по созданию техники
и технологий в рассматриваемой
области

результаты выполненных
разработчиком национального
стандарта научноисследовательских, опытноконструкторских, опытнотехнологических, проектных работ,
относящихся к данному объекту
и/или аспекту стандартизации

Структурный
элемент стандарта

Замечание,
предложение

4.2.1

Разработчик готовит первую
редакцию проекта стандарта и
пояснительную записку к нему в
срок, установленный программой
национальной стандартизации

4.2.2.1

Предлагаемая редакция

Разработчик готовит первую
редакцию проекта стандарта и
пояснительную записку к нему в
срок определяемый, договором
(контрактом) на разработку
проекта стандарта, но не позже
Сроки в Программе могут не
сроков, установленных
соответствовать срокам, договора
программой национальной
(контракта) на разработку проекта
стандартизации
стандарта

При этом рекомендуется
Убрать второй абзац для
приводить предлагаемые автором исключения дублирования
отзыва редакции отдельных
пунктов, подпунктов, абзацев,
таблиц, приложений и
изображения графического
материала.
При необходимости в отзыве
может быть приведена
предлагаемая редакция отдельных
пунктов, подпунктов, абзацев
Эти два абзаца по сути дублирую
друг друга.

Структурный
элемент стандарта
4.2.2.1

4.2.3

Замечание,
предложение

Предлагаемая редакция

Отзыв оформляют в электронном Указать в п.4.2.2, что с отзывом
виде в редактируемом формате
должно быть направлено
подписанное сопроводительное
письмо
письмо, в котором приводят
оригиналы подписей,
либо указать в 4.2.2.1, что при
Не ясно откуда появилось
наличии сопроводиельного письма
сопроводительное письмо, если с оригиналами подписей оно
направляется в формате pdf
выше указано, что отзыв
направляется по электронной
почте? Либо надо выше указать
что с отзывом должно быть
направлено подписанное
сопроводительное письмо, либо
здесь указать, что при наличии
сопроводиельного письма с
оригиналами подписей оно
направляется в формате pdf

В дальнейшем до утверждения
данного стандарта разработчик
обязан предоставить его проект и
сводку замечаний и предложений
по первой редакции любому
заинтересованному лицу по его
запросу или сообщить, на каком
сайте в сети Интернет можно
ознакомиться с ними.

В дальнейшем до утверждения
данного стандарта разработчик
обязан предоставить его проект и
сводку замечаний и предложений
по первой редакции любому
заинтересованному лицу по его
запросу, направленному по
электронной почте, или сообщить,
адрес сайта в сети Интернет, на
котором можно ознакомиться с
Предлагается уточнить редакцию.
ними.

Структурный
элемент стандарта
4.3.2.1

Замечание,
предложение
В составе направляемых
документов указан перевод на
русский язык международного
или регионального стандарта,
использованного в качестве
основы при разработке проекта
национального стандарта.

Предлагаемая редакция
4.2.1.1.

Для национального стандарта,
разрабатываемого на основе
применения зарубежного
стандарта, разработке первой
редакции должно предшествовать
выполнение и согласования в
Необходимо отметить, что данный профильном подкомитете
перевод должен быть заверен и
перевода указанного
согласован ТК или ПК.
международного стандарта.
Его согласование в ПК должно
предшествовать рассмотрению 1
редакции проекта национального
стандарта, если она выполнена на
основе перевода.
Необходимо в раздел 4.2 для
национальных стандартов,
разрабатываемых на основе
применения зарубежного
стандарта, включить этап
подготовки перевода
международного стандарта и
согласования его в профильном
подкомитете

Структурный
элемент стандарта

Замечание,
предложение

4.4.2

«В случае не достижения
консенсуса в ТК (ПТК) в
отношении предложения об
утверждении национального
стандарта может быть принято
мотивированное предложение об
утверждении проекта в качестве
предварительного национального
стандарта или об отклонении
данного проекта.»

Приказ [17] не допускает наличия
даже 1 голоса «против» при
достижении консенсуса. Однако
100% консенсус может быть
недостижим по независящим от
разработчика условиям, например
вследствие наличия конфликта
коммерческих интересов у 1 члена
ТК.
Как показывает практика 1 голос
«против» может быть от
организации, настаивающей на
формулировке, противоречащей
действующему законодательству.
Необходимо прописать порядок
действий, если по результатам
экспертизы остался голос
«против» , но остальные члены ТК
считают, что претензия не
обоснована.

Предлагаемая редакция
Необходимо дополнить пункт 4.4.2
«По результатам обсуждения с
членами ПК секретариат ТК может
подготовить мотивированное
обращение в Росстандарт с
предложением введения стандарта
в действие при одном голосе
против.»

Структурный
элемент стандарта
5.1.1

Замечание,
предложение
«Национальный стандарт
подлежит обновлению в
следующих случаях:»
Предлагается дополнить: - если
введена в действие новая версия
международного, европейского
или зарубежного национального
стандарта, на основе применения
которого была осуществлена
разработка национального
стандарта
Тем более это отражено в пункте
5.3.2.4

Предлагаемая редакция
Предлагается дополнить: - если
введена в действие новая версия
международного, европейского
или зарубежного национального
стандарта, на основе применения
которого была осуществлена
разработка национального
стандарта

