ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ко второй редакции проекта национального стандарта,
разрабатываемого взамен ГОСТ Р 1.12—2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения»
1. Основание для пересмотра стандарта
Разработка проекта национального стандарта взамен ГОСТ Р 1.12—2004 осуществлена в соответствии с программой национальной стандартизации, тема
1.0.012-1.021.19.
2. Обоснование необходимости пересмотра стандарта
Актуальность пересмотра ГОСТ Р 1.12—2004 обусловлена необходимостью
учета новых понятий, которые вошли в практику отечественной стандартизации
после принятия Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-ФЗ от 29 июня 2015 г. (далее – ФЗ № 162). К ним относятся понятие
«документы по стандартизации» и понятия, отражающие новые виды этих документов (основополагающие и предварительные национальные стандарты, информационно-технические справочники, своды правил, технические условия), а
также

понятия

«национальная

система

стандартизации»

и

«документы

национальной системы стандартизации».
Разработка правил стандартизации ПР 1323565.1.003—2019 взамен рекомендаций по стандартизации Р 50.1.099—2014 и пересмотр ГОСТ Р 1.1—2013 вызвали потребность дать определения к терминам: «технический комитет по стандартизации» и «проектный технический комитет по стандартизации».
Кроме этого возникла необходимость исключить из ГОСТ Р 1.12—2004 несколько терминов, связанных со ссылками на стандарты, поскольку эти термины
были включены в ГОСТ 1.1—2002 при внесении в него изменения №1.
Некоторые термины, установленные в ГОСТ Р 1.12—2004, не нашли практического применения или перестали применяться после принятия ФЗ № 162. В связи
с этим целесообразно исключить терминологические статьи: 2.2; 2.19, 2.20 и 2.28.
3. Характеристика изменений, вносимых при пересмотре стандарта
В новой версии ГОСТ Р 1.12 устанавливается терминологическая система, подчиненная более общей терминосистеме, на которой построено содержание ГОСТ
1.1—2002.

Для этого в новой версии ГОСТ Р 1.12 терминологические статьи

сгруппированы по разделам, совпадающим по тематике с разделами 2 – 4; 7 и 9
ГОСТ 1.1—2002.
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Взаимосвязь терминосистем, установленных в ГОСТ 1.1—2002 и новой версии
ГОСТ Р 1.12, показана на рисунках, в которых стандартизованные термины размещены по аналогичным разделам этих стандартов. При этом после каждого термина в скобках приведен номер терминологической статьи в одном из указанных
стандартов. Причем термины, установленные в ГОСТ Р 1.12—2004, выделены
красным курсивом, а термины, стандартизованные на международном уровне в
Руководстве ИСО/МЭК 2:2004 (ISO/IEC Guide 2:2004), но не вошедшие в ГОСТ
1.1—2002 и во вторую редакцию проекта новой версии ГОСТ Р 1.12, записаны синим курсивом и подчеркнуты.
В новой версии ГОСТ Р 1.12 учены рекомендации Р 50.1.075—2011, выявлена
система понятий, основанная на иерархических, родовых и партитивных связях, в
определение каждого понятия выделены главные признаки, позволяющие отличать одно понятие от другого. При этом отпадает необходимость повторять в
определении более узкого понятия отличительные признаки более общего понятия, а определение становится максимально кратким. Реализация указанного выше подхода позволит установить в новой версии ГОСТ Р 1.12 определения, которые более точно отражают суть понятий, описанных в ст.2 ФЗ № 162.
Для решения указанных выше задач в новой версии ГОСТ Р 1.12 предлагается:
- увязать терминологические статьи 2.1 и 2.4 – 2.8 с определениями соответствующих понятий, приведенных в п.п. 5, 7, 9, 11, 13, 14 ст.2 ФЗ № 162;
- включить термины: «национальная система стандартизации» и «документ
национальной системы стандартизации», которые установлены в п.п. 2 и 4 ст.2 ФЗ
№ 162;
- включить термины, которые отражают новые виды документов по стандартизации, определения которых установлены в п.п. 3, 8, 10, 12, 15 ст.2 ФЗ № 162;
- включить термин «проектный технический комитет по стандартизации», используемый в ФЗ № 162;
- учесть, что в ФЗ № 162 программа разработки национальных стандартов
названа программой национальной стандартизации;
- учесть, что в ФЗ № 162 отсутствует деление экспертизы на отдельные виды;
- включить термин «технический комитет по стандартизации», который был исключен из ГОСТ 1.1—2002 после внесения в этот стандарт изменения № 1;
- включить термин «эксперт по стандартизации», который стал применяться на
практике на национальном уровне в Российской Федерации;
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- исключить термины: «нормы стандартизации», «перечень организаций по
обеспечению национальными стандартами», «знак соответствия национальным
стандартам», «интеллектуальная собственность на стандарт», а также термины,
которые связаны со ссылками на стандарты и вошли в ГОСТ 1.1—2002 после внесения в него изменения № 1 (ст. 2.21 – 2.23, 2.25).
4. Характеристика ожидаемой эффективности от внедрения новой
версии стандарта
Пересмотр ГОСТ Р 1.12—2004 и применение новой версии этого стандарта
будет способствовать более однозначному пониманию других стандартов по методологии стандартизации и дальнейшему развитию национальной системы
стандартизации.
Пересмотр ГОСТ Р 1.12—2004 направлен на реализацию Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» и позволит обеспечить практическое применение установленных в данном законе терминов путем их стандартизации в стандарте на термины и определения.
5. Сведения о взаимосвязи проекта новой версии стандарта с другими
документами по стандартизации
Пересмотр ГОСТ Р 1.12—2004 взаимосвязан с изменением №1, которое внесено в ГОСТ 1.1—2002 и введено в действие в Российской Федерации с 1 марта
2019 г.
Пересмотр ГОСТ Р 1.12—2004 осуществляется одновременно с пересмотром
ГОСТ Р 1.1—2013 и ГОСТ Р 1.2—2016, в новых версия которых должны быть использованы термины, устанавливаемые в ГОСТ Р 1.12..
6. Сведения об организации рассмотрения проекта новой версии
стандарта
Первая редакция проекта стандарта в виде проекта изменения №1 ГОСТ Р
1.12—2004 прошла публичное обсуждение в январе – феврале 2019 г. и одновременно была рассмотрена членами ТК 012. Отзывы на первую редакцию данного
проекта получены 28 организаций. Полный перечень предложений и замечаний
этих организаций приведен в соответствующей сводке отзывов.
Во второй редакции проекта стандарта реализованы следующие предложения
заинтересованных организаций:
- вместо проекта изменения оформлен проект национального стандарта;
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- определения терминов: «технический комитет по стандартизации» и ««проектный технический комитет по стандартизации» приведены в соответствии с
определениями, изложенными в проекте изменения ФЗ № 162;
- исключены термины: «национальный орган Российской Федерации по стандартизации», «технические условия», «нормативная экспертиза», «обязательный
стандарт»;
- изменены определения терминов «документ по стандартизации» и «стандарт
организации» для приведения в более полное соответствие с определениями,
установленными в ст.2 ФЗ № 162;
- включена новая терминологическая статья, устанавливающая термин «основополагающий национальный стандарт»:
- внесены коррективы в определения ряда терминов для более полного учета
рекомендаций Р 50.1.075—2011;
- включены примечания к определениям некоторых терминов.
Некоторые предложения и замечания заинтересованных организаций были
отклонены. При этом основными причинами отклонения являются:
- принятие предложений Росстандарта;
- противоречие рекомендациям Р 50.1.075—2011;
- утрата актуальности после принятия решения об оформлении проекта нового стандарта вместо проекта изменения;
- реализация предложения в изменении №1 в ГОСТ 1.1—2002.
На заседании ТК 012, проведенном 16 апреля 2019 г., были рассмотрены следующие вопросы:
- предложения о целесообразности включения в стандарт терминов: «метрологическая экспертиза проекта стандарта» и «документ»;
- замечания и предложения по определению термина «правила стандартизации»;
- замечания и предложения по определению термина «рекомендации по стандартизации»;
- предложение о целесообразности применения термина «компетентность» в
определению термина «эксперт по стандартизации».
На указанном заседании ТК 012 было принято решение создать рабочую группу для обсуждения остальных принципиальных замечаний и предложений заинте4

ресованных организаций. В эту рабочую группу вошли представители ОАО
«ВНИИС», АПМП, ООО «РИА «Стандарты и качество», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». Заседания рабочей
группы не проводилось, поскольку все разногласия были учтены в процессе заочного обсуждения. При этом были приняты следующие решения:
- в проект стандарта включен термин «метрологическая экспертиза проекта
стандарта» в редакции, предложенной ФГУП «ВНИИФТРИ»:
- термины: «технический комитет по стандартизации» и ««проектный технический комитет по стандартизации» дополнены краткими формами, представленные
аббревиатурами: «ТК» и «ПТК»;
- упростить определения терминов: «технический комитет по стандартизации»
и ««проектный технический комитет по стандартизации»;
- в определениях терминов: «национальный стандарт», «основополагающий
национальный стандарт», «предварительный национальный стандарт» указать,
что эти документы национальной системы стандартизации имеют статус стандарта, а в примечании пояснить, что в стандартах не устанавливаются описания, которые являются аспектом стандартизации в информационно-технических справочниках;
- в определениях терминов: «уведомление о разработке национального стандарта»

и

«уведомление

о

завершении

публичного

обсуждения

проекта

национального стандарта» учесть, что в настоящее время эти уведомления не
направляются в Росстандарт, а непосредственно размещаются его сайте с помощью ФГИС;
- из проекта исключен термин «индикативная ссылка на стандарт», поскольку
его не применяют на практике.
7. Источники информации
При пересмотре ГОСТ Р 1.12—2004 использованы следующие источники информации:
- Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» №162-ФЗ
от 29 июня 2015 г.;
- ГОСТ 1.1—2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и
определения» с изменением № 1;
- Руководство ИСО/МЭК 2:2004 «Стандартизация и смежные виды деятельности

Общий словарь»;
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