Сводка замечаний и предложений
по первой редакции проекта изменения № 1 ГОСТ Р 1.12 -2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения»
Структурный
элемент
В целом
по проекту
В целом
по проекту

Наименование
организации

Замечания и (или) предложения

Заключение разработчика

ООО «Газпром Предложений и замечаний к предполагаемым изменениям
добыча Уренгой» ГОСТ Р 1.12-2004 не имеем

Принято к сведению.

ООО «РИА
«Стандарты и
качество», Всероссийская организация качества

Нецелесообразно дублировать ФЗ-162 «О стандартизации в
Российской Федерации», тем более вступать с ним в противоречие. Поэтому одновременно с рассмотрением проекта
Изменений необходимо решать вопрос по корректировке ФЗ162 путем внесения в рассматриваемые Росстандартом изменения к нему с учетом практики его применения и рекомендаций Р 50.1075-2011.
Отсутствуют эквиваленты на иностранных языках для новых
терминов

Принято к сведению. Вопрос внесения изменения в закон выходит за рамки поставленной задачи по изменению ГОСТ Р 1.12—
2004.

В нарушение документов по стандартизации терминологические статьи расположены не в алфавитном порядке.
Предлагаем привести в соответствие с п. 3.7.1 ГОСТ Р 1.52012 и п. 3.9.7 ГОСТ 1.5-2001.
Определения терминов не соответствует определениям,
приведенным в Федеральном законе от от 29 июня 2015 г. №
162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Отклонено. Подраздел 3.9 ГОСТ 1.5—2001 и
п. 3.7.1 ГОСТ Р 1.5-2012 не распространяются на стандарты на термины и определения.

В целом
по тексту

АО
«Гипрониигаз»

По тексту

ТК 023, ПК 7,
ПАО
«НК Роснефть»

По тексту

ТК 023, ПК 7,
ПАО «НК Роснефть»

Предлагаем привести в соответствие с Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации».

Принято.

Отклонено. Определения в законе установлены не как нормы или требования, а только для
однозначного понимания текста закона. Поскольку в методологии стандартизации основные термины установлены в ГОСТ 1.1—
2002, то задача изменения ГОСТ Р 1.12—
2004 увязать определения, установленные в
законе, с терминами, установленными на
межгосударственном и
международном
уровнях, не меняя при этом суть установленных в законе определений.
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Ко всему
документу

ОАО «РЖД»

1 Первую страницу проекта оформить в соответствии с
ГОСТ Р 1.5-2012, приложение Е, далее вторую и последующие страницы в соответствии с приложением Ж того же
ГОСТ.
В первом абзаце поправить окончание на
«…терминологических статей 2.2 и 2.3».

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо изменения
ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его
пересмотр.

2 Изменение №1 следует дополнить следующим положением:
«Исключить 4-ый абзац в структурном элементе «Введение»
«Наличие квадратных скобок в терминологической статье
означает, что в нее включены два или более терминов, имеющих общие терминоэлементы. В алфавитном указателе
данные термины приведены отдельно с указанием номера
статьи».
В ГОСТ Р 1.12–2004 два термина были включены только в
терминологическую статью 2.7, однако Изменением №1
предусмотрено изложение данной терминологической статьи
в новой редакции с изменением самого термина.
3 Изменение №1 следует дополнить положением об изменении иноязычных эквивалентов стандартизованных терминов 2.7 и 2.9 на английском и французском языках, так как
данные термины были изменены. Соответственно в алфавитных указателях эквивалентных терминов должны быть отражены эти изменения.
Во вновь введенные терминологические статьи 2.19 – 2.43
следует включить иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском и французском языках.
По проекту Изменения в
целом

ОАО «РЖД»

Проект Изменения оформлен с нарушением требований п.
6.3. ГОСТ Р 1.5-2012 и п. 5.2 ГОСТ 1.5-2001, что усложняет
его использование и подготовку заключения по нему.
Ввести деление текста проекта Изменения на пункты.

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо изменения
ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его
пересмотр.
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По проекту Изменения в
целом
В целом
по проекту Изменения

ОАО «Газпром
трансгаз
Беларусь»

В соответствии с пунктом 6.1.1 ГОСТ 1.5-2001 привести в
соответствие оформление текста, использую гарнитуру
шрифта Arial и Symbol

Принято к сведению.
Это требование уже было реализовано в проекте изменения.

АО «ВНИИЖТ

АО «ВНИИЖТ» поддерживает предложение авторов изменения
№ 1 ГОСТ Р 1.12—2004 дать понятиям, установленным в ст.2 ФЗ № 162, определения, которые увязаны с ГОСТ 1.1—2002, учитывают Р 50.1.075—2011 и более
точно отражают суть данных понятий. В то же время следует учесть, что объем этого изменения явно превышает 20
% текста ГОСТ Р 1.12—2004. Поэтому вместо данного изменения предлагается осуществить пересмотр указанного
стандарта, поскольку согласно п.5.2.3 ГОСТ Р 1.2—2016 в
таком случае пересмотр является предпочтительнее изменения. Такое решение также позволит отразить систему
иерархических и родовых связей между понятиями в области стандартизации. Причем целесообразно сохранить статус ГОСТ Р 1.12, а не оформлять его в виде основополагающего национального стандарта, поскольку отсутствует
необходимость делать его обязательным для применения.
Терминологические статьи формировать в соответствии с
требованиями РМГ 19-96 и Р 50.1.075-2011.

Принято.

Некорректная формулировка фразы «По всему тексту
стандарта, за исключением терминологической статей 2.2
и 2.3.» …
Изложить в следующей редакции: «По всему тексту стандарта, за исключением терминологических статей 2.2 и 2.3.» …»
Некорректная формулировка: Заменить слова: с целью реализации отдельных положений Федерального закона «О техническом регулировании» на «для учета статьи 2 Федерального
закона «О стандартизации в Российской Федерации»;
Изложить в следующей редакции:
.. «с целью реализации отдельных положений Федерального

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо изменения
ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его
пересмотр.

По документу в
целом

ТК 023, АО
«Газпром
промгаз»

Преамбула
(Вступление)

ТК 023, ПК 7,
ПАО «НК Роснефть»

Введение

ТК 023, ПК 7,
ПАО «НК Роснефть»

Принято частично (в отношении
Р 50.1.075-2011, а РМГ 19-96 на национальные стандарты не распространяются).

Принято частично (в другой редакции).
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Общее
замечание

ТК 023, ПК 7,
ПАО «НК Роснефть»

АО «ВНИИС»
По всему
тексту
проекта
Предисловие
Колонтитулы

Стр. 1

ФГБУ ВНИИПО
МЧС России

закона «О техническом регулировании» на следующую редакцию «для учета статьи 2 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»;
Предлагается включить в стандарт термин «Основополагаю- Принято.
щий» и дать определение, какие стандарты следует отнести к
данной группе.
Вопрос возник вследствие одновременного рассмотрения
проектов двух стандартов ГОСТ Р 1.1 и ГОСТ Р 1.2, на титуле которого указано «Основополагающий»
Кроме того, в разделе 2 ПЗ к ГОСТ Р 1.12 сказано: «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)….»
Объем представленного документа слишком большой для Принято.
изменения (в соответствии с ГОСТ Р 1.2-2016, пункт 5.2.1 не более 20 % текста стандарта), рекомендуем вместо изменения пересмотреть ГОСТ Р 1.12-2004
Полностью привести в соответствие современным
требованиям к оформлению раздела в соответствии с подразделом 3.3 ГОСТ Р 1.5-2012

Принято.

Нарушены требования ГОСТ 1.5 -2001.Следует указать, что
это первая редакция изменения №1 ГОСТ Р 1.12-2004
Предлагаемая редакция: Изменение №1 ГОСТ Р 1.12-2004
(проект, первая редакция)

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо изменения
ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его
пересмотр.

Перед наименованием документа не указан код ОКС.
Предлагаем: ОКС 01.120

««
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Введение,
пятый абзац

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Стр. 2, 3-й
абзац снизу

ООО «Газпром
добыча шельф
Южно - Сахалинск» геологический отдел

Исключить слова «представленные аббревиатурой», т. к.
краткая форма термина не всегда представлена аббревиатурой
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы – светлым
Раздел 2 дополнить терминологическими статьями 2.29 2.40: Фактически в изменении №1 представлены дополнительно терминологические статьи с 2.29 по 2.40. Необходимо
учесть, что после исключения 7 терминологических статей, а
именно 2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.25,2.28 номера статей изменятся:

Принято частично (в другой редакции).

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо изменения
ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его
пересмотр.

2.24 станет 2.19
2.26 станет 2.20
2.27 станет 2.21
2.29 станет 2.22
2.30 станет 2.23
2.31 станет 2.24
2.32 станет 2.25
2.33 станет 2.26
2.34 станет 2.27
2.35 станет 2.28
2.36 станет 2.29
2.37 станет 2.30
2.38 станет 2.31
2.39 станет 2.32
2.40 станет 2.33
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Раздел 2

АО «ВНИИС»

Термины 2.1, 2.4 - 2.8, 2.32 - 2.38 не соответствуют ФЗ №
162.
Согласно термину «Федеральный
закон» - Федеральный закон по юридической силе стоят
выше всех иных нормативных актов
Российской Федерации, за исключением Конституции, федеральных конституционных законов, а также норм международного права. То
есть, требования Федерального закона обязательны к исполнению, в отличии от требований добровольного национального стандарта.
Одновременно основной целью терминологических стандартов является установление однозначно понимаемой и
непротиворечивой терминологии во всех видах документации и литературы, вх о д я щ и х в с ф е р у р а б о т п о стандартизации или использующих результаты этих работ. Также одними из основных задач стандартизации научнотехнической терминологии являются терминологическое
обеспечение взаимопонимания потребителей, применяющих
национальные стандарты, и гармонизация (обеспечение сопоставимости) научно-технической терминологии, применяемой на межгосударственном, национальном и международном уровнях. Однако при наличии двух документов, устанавливающих разные трактовки одних и тех же терминов, вышеперечисленные задачи становятся трудновыполнимыми.

Отклонено. Все указанные термины соответствуют ФЗ № 162. Отличаются только определения. Но они в законе установлены не как
нормы или требования, а только для однозначного понимания текста закона. Поскольку
в сфере методологии стандартизации основные термины установлены в ГОСТ 1.1—2002,
то задача изменения ГОСТ Р 1.12—2004 увязать определения, установленные в законе, с
терминами, установленными на межгосударственном и международном уровнях, не меняя при этом суть установленных в законе
определений.
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Раздел 2
Термины и
определения

Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»

Раздел 2

АО «Тамбовмаш»
и АО «Химконверс»

Дополнить терминологию понятием «технические комитеты по
стандартизации со смежной областью деятельности (смежные технические комитеты по стандартизации)»:
«технические комитеты по стандартизации со смежной областью деятельности (смежные технические комитеты по стандартизации): два и более технических комитета по стандартизации, область деятельности которых совпадает (частично совпадает) или является взаимоувязанной»
Необходимо ввести терминологическую статью «Консенсус»,
включенную в ГОСТ 1.1-2002. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» предусматривает понятие консенсуса, который должен быть достигнут в процессе разработки
национальных стандартов. Также понятие консенсуса используется в национальных стандартах ГОСТ Р 1.1-2013 и ГОСТ Р 1.22016.
Предлагаемая редакция
«консенсус: Общее согласие, характеризующееся отсутствием
серьезных возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон и достигаемое в результате процедуры, стремящейся учесть мнения всех сторон и сблизить несовпадающие точки зрения.

Отклонено. Предложенное определение противоречит правилам формирования ТК, согласно которым
область деятельности создаваемого
ТК не должна дублировать области
деятельности действующих ТК.
Отклонено. ГОСТ 1.1—2002 действует в России в качестве национального стандарта и дублировать
его содержание нецелесообразно.

Примечание - Консенсус не обязательно предполагает полное единодушие*.»

Терминологическая
статья 2.1

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

В соответствии с Р 50.1.075-2011(пункт 6.2) терминологическая Принято частично (в другой редакстатья должна включать «явное определение через указание блиции).
жайшего родового понятия и видовых отличительных признаков».
Библиографические ссылки противоречат указанному требованию.
Предлагается редакция:
национальная стандартизация (в Российской Федерации):
Деятельность в отношении объектов стандартизации (в Российской Федерации).
П р и м е ч а н и е - Деятельность по национальной стандартизации
строится на основе целей, задач и принципов стандартизации Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О
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стандартизации в Российской Федерации» (статьи 3 и 4)».

Терминологическая
статья 2.1
Терминологическая
статья 2.2
п. 2.2. Изменения

Терминологическая
статья 2.4

ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»

Пятый абзац Изменения № 1 к ГОСТ Р 1.12-2004
«Терминологическая статья 2.1 изложить в новой редакции:»
Исправить опечатку и изложить в предлагаемой
редакции:
«Терминологическую статью 2.1 изложить в новой редакции: »

АО «Гипрониигаз»

Исключить или заменить на термин «Федеральный орган исполни- Принято первое предложение.
тельной власти в сфере стандартизации»

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества
ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Термин не увязан с Изменением № 1 ГОСТ Р 1.1-2013
Увязать с Изменением № 1 ГОСТ 1.1-2013.

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо
изменения ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его пересмотр.

Принято. Данный термин исключен.

Заменить содержащий неопределенность термин «правила, тре- Принято частично (в другой редакбования и (или) иные аспекты» на обобщенное понятие (пункт 6.4 ции).
Р 50.1.075-2011).
Заменить отрицательный признак положительного понятия «не
имеющий ограничения срока действия» на положительный признак «имеющий ...»(пункт 6.8 Р 50.1.075-2011).
Предлагаемая редакция:
национальный стандарт (Российской Федерации): Документ
национальной системы стандартизации, устанавливающий нормативные положения в отношении объекта стандартизации и имеющий неограниченный срок действия.
П р и м е ч а н и я – Национальный стандарт устанавливает правила, требования
и (или) иные аспекты

Терминологическая
статья 2.4

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

1 Исключить слова «устанавливающий правила, требования и
(или) иные аспекты», т. к. определение выстроено через понятие
«документ НСС», которое использует понятие «документ по стандартизации», в определении которого указано, что устанавливает
документ.
2 Целесообразно определение выстроить единообразно с опреде-

Принято частично. Для того, чтобы
подчеркнуть, что данный документ
по содержанию и назначению является стандартом, в определение
включены дополнительная фраза:
«в статусе стандарта», а термин
«стандарт» определен в ГОСТ 1.1—
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Терминологическая
статья 2.4

АО «Гипрониигаз»

Терминологическая
статья 2.4

ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»

лением термина «Предварительный НС РФ»
Предлагаемая редакция:
национальный стандарт (Российской Федерации): Документ
национальной системы стандартизации, имеющий не ограниченный срок действия
Отражены не все понятия п, б статьи 2 Федерального закона от
29,06,2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Предлагаемая редакция:
«национальный стандарт (в Российской Федерации ): Документ по
стандартизации который разработан участником или участниками
работ по стандартизации, по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом
комитете по стандартизации, утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации»
«2.4
национальный
стандарт
(Российской
Федерации): Документ национальной системы стандартизации,
устанавливающий правила, требования и (или) иные аспекты и не
имеющий ограничения срока действия»
Полагаем целесообразным уточнить термин, приведя в
соответствие с определением термина «стандарт», установленном
в международном Договоре о Евразийском экономическом
союзе ЕАЭС от 29.05.2014.
Предлагаемая редакция:
2.4 национальный стандарт (Российской 2.4 национальный
стандарт (Российской Федерации): Документ национальной системы стандартизации, в котором в целях многократного
использования устанавливаются характеристики продукции, правила
осуществления
и
характеристики
процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа,
нападки,
эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ

2002 (ст. 4.1.1).

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
ООО «НИИ Транснефть».

То же
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или оказания услуг, правила и методы исследований
(испытаний)
и
измерений,
правила
отбора
образцов,
требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения
П. 2.4 Изменения

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества

П.п.2.4,2.6,
2.7,2.8,2.32,
2.33,2.36,
2.37,2.38

АО «НПФ
«ЦКБА»

П.п.2.4,2.5,2.
6,2.33,2.34,
2.35, 2.38

АНО «Квалитет»

Непонятно, что такое «иные аспекты»; слово «имеющий» имеет
«двойное дно».
В тексте п. 2.4 после слова «стандартизация» читать «устанавливающий общие характеристики, правила, требования и общие
принципы объекта стандартизации и без ограничения срока действия».
Приведенные определения терминов не соответствуют определениям соответствующих терминов в Федеральном законе от 29
июня 2015г. № 162 « О стандартизации в Российской Федерации»
с изменениями и дополнениями от 5 апреля , 3 июля 2016г.
Предлагаем заменить определения терминов на определения, указанные в Законе № 162-ФЗ.
Особенно важным считаем заменить определение в п.2.6 на редакцию, соответствующую Закону № 162-ФЗ:
« 2.6 стандарт организации: Документ по стандартизации,
утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной
корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и
обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания
услуг».
Возражаем по поводу добавления слов « в пределах данной организации».
Привести в соответствие с определениями терминов, которые даны в Федеральном законе от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. От
03.07.2016) «О стандартизации в Российской Федерации» для однозначности понимания терминов и их применения.
Предлагаемая редакция:
«В п. п. 2.4, 2.5, 2.6, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38 проекта стандарта определения терминов привести из Федерального закона от 29.06.2015
N162-ФЗ (ред. От03.07.2016) «О стандартизации в Российской Фе-

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
ООО «НИИ Транснефть».

Принято частично (в отношении
ст.2.6). В законе определения установлены только для однозначного
понимания текста закона. Поскольку
в сфере методологии стандартизации основные термины установлены
в ГОСТ 1.1—2002, то задача изменения ГОСТ Р 1.12—2004 увязать
определения, установленные в законе, с терминами, установленными
на межгосударственном и международном уровнях, не меняя при этом
суть установленных в законе определений.
Отклонено. В законе определения
установлены только для однозначного понимания текста закона. Поскольку в сфере методологии стандартизации основные термины установлены в ГОСТ 1.1—2002, то задача изменения ГОСТ Р 1.12—2004
увязать определения, установлен10

дерации» или дать ссылку на применение терминов Федерального
закона не повторяя их».

Термин 2.4

ТК 357 "Стальные
и чугунные трубы
и баллоны"

Терминологическая
статья 2.5

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

ные в законе, с терминами, установленными на межгосударственном и международном уровнях, не
меняя при этом суть установленных
в законе определений.
2.4 национальный стандарт (Российской Федерации): Доку- Принято частично (за исключением
мент национальной системы стандартизации, устанавливающий слов: «как правило», поскольку в
правила, требования и (или) иные аспекты и не имеющий ограни- законе № 162-ФЗ не предусмотрены
чения срока действия.
никакие случаи ограничения срока
Исключить дублирование с исходными (родовыми) терми- действия национальных стандартов
нами 2.32 и 2.34, указать только существенный отличительный кроме предварительных.
признак (без ограничения действия).
Изложить в редакции:
2.4 национальный стандарт (Российской Федерации): Документ
национальной системы стандартизации, как правило, не имеющий
ограничения срока действия.
Перенести несущественные для определения термина признаки, Принято частично (в отношении
являющиеся уточняющими данными, в примечание.
примечания 2).
Предлагается редакция:
«общероссийский классификатор (технико-экономической
и социальной информации): Документ по стандартизации, распределяющий (технико-экономическую и социальную информацию) в соответствии с ее классификацией.
Примечания
1 Классификация - по классам, группам, видам и другим группировкам.
2 Обязательна для:
- государственных информационных систем;
- межведомственного обмена информацией

Терминологическая
статья 2.5

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

1 Т. к. документ по стандартизации является добровольным, то
информацию об обязательности применения целесообразно разместить в примечании.

Принято частично (за исключением
примечания 1).

2 Т. к. согласно Р 50.1.075-2011 «Разработка стандартов на термины и определения» (6.11) в определении недопустимы выражения
в скобках, уточнения целесообразно привести в примечании
11

Предлагаемая редакция:
общероссийский классификатор (технико-экономической и
социальной информации): Документ по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в
соответствии с ее классификацией.
Примечания
1 Классификацию можно осуществлять по классам, группам, видам и
другим классификационным группировкам.
2 Общероссийский классификатор является обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Терминологическая
статья 2.5

АО
«Гипрониигаз»

Не допускаются скобки в определения соответствии с п,6.11 Р Принято частично, поскольку реа50.1.075-2011«Рекомендации
по стандартизации. Разработка лизовано приведенное выше предстандартов на
термины и определения»
ложение.
Предлагаем:
«общероссийский
классификатор
(техникоэкономической и социальной информации):
Документ по стандартизации,
распределяющий, техникоэкономическую и социальную
информацию
в
соответствии
с
ее
классификацией
и
являющийся
обязательным
для
применения
в
государственных
информационных
системах
и
при
межведомственном
обмене
информацией
в
порядке,
установленном
федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации.
Примечание
Информацию
могут
распределять
по
классам,
группам,
видам
и
другим
классификационным группировкам».
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Термин 2.6

Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии

Терминологическая
статья 2.6

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Привести в соответствие с ФЗ-162.
Уточнение «в пределах данной организации» является излишней
конкретизацией. Кроме того, стандарты организации, с согласия и
на условиях организации-разработчика, могут применяться иными
организациями.
Предлагаемая редакция:
«стандарт организации - документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным
предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг»
Перенести несущественные для определения термина признаки,
являющиеся уточняющими данными, в приложение.
Предлагаемая редакция: «стандарт организации: Документ по
стандартизации, устанавливающий нормативные положения в отношении объекта стандартизации и утверждаемый организацией.

Принято частично, поскольку реализовано приведенное ниже предложение.

Принято частично (в отношении
первого примечания)

Примечания
1 К организациям относятся, в том числе:
- государственные корпорации,
- общественные объединения,
- индивидуальные предприниматели.
2 Применяются:
-для совершенствования производства,
- обеспечения качества продукции,
- выполнения работ и оказания услуг
в пределах организации».
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Терминологическая
статья 2.6

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Терминологическая
статья 2.6

АО «Гипрониигаз»

Термин 2.6

ТК 357 "Стальные
и чугунные трубы
и баллоны

1 Заменить слова «утверждаемый и применяемый организацией (в
том числе государственной корпорацией, общественным объединением или индивидуальным предпринимателем)» на «утвержденный организацией».
2 Т. к. согласно Р 50.1.075-2011 (6.11) в определении недопустимы
выражения в скобках, уточнения целесообразно привести в примечании.
Предлагаемая редакция:
стандарт организации: Документ по стандартизации, утвержденный организацией и предназначенный для совершенствования
производства, обеспечения качества продукции, выполнения иных
работ и оказания услуг в пределах данной организации.
П р и м е ч а н и е – Под «организацией» понимается юридическое
лицо, в том числе государственная корпорация, саморегулируемая
организация, общественное объединение, а также индивидуальный
предприниматель
Не допускаются скобки в определения соответствии с п,6.11 Р
50.1.075-2011«Рекомендации
по стандартизации. Разработка
стандартов на
термины и определения»
Предлагаем:
«стандарт
организации:
Документ
по
стандартизации,
утверждаемый
и
применяемый
организацией,
в
том
числе
государственной
корпорацией, общественным объединением или качества продукции, работ и оказания организации. предпринимателем, для
производства и обеспечения, а также для выполнения иных
услуг в пределах данной организации».
Изложить единообразно с термином 2.4, в отличие от него установив ограничение применения в соответствии с пунктом 4.18 ГОСТ
Р 1.4- 2004. Изложить в редакции:
«2.6 стандарт организации: Документ по стандартизации, утверждаемый организацией (в том числе государственной корпорацией, общественным объединением или индивидуальным предпринимателем), предназначенный для применения этой организацией
или другой организацией по договору с ней».

Принято.

Принято к сведению. Реализуется
приведенное выше предложение.

Принято к сведению. Реализуется
приведенное выше предложение.
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Термин 2.6

АО «ВНИИС»

п. 2.6 Изменения

Терминологическая
статья 2.7

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества
ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Терминологическая
статья 2.7

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Непонятно, что имелось ввиду под «пределами данной организации»?
Стандарт организации может устанавливать свои повышенные
требования по оказанию качества услуг потребителям.
Исключить фразу «в пределах данной организации».

Принято к сведению. Эти слова исключены.
Принято.

1 Целесообразно в определении сформулировать существенные
отличительные признаки, связанные с информацией, включаемой
в документ (см. Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ).
2 Нецелесообразно устанавливать ограничения по предназначению
применения документа НСС.
3 Целесообразно определение выстроить единообразно с определением термина «рекомендации по стандартизации»
Предлагаемая редакция:
правила стандартизации: Документ национальной системы
стандартизации, дополняющий и/или конкретизирующий отдельные положения основополагающего национального стандарта, порядок и/или методы проведения работ по стандартизации, порядок
оформления результатов таких работ и имеющий не ограниченный
срок действия
Предлагается редакция:
правила стандартизации: Документ национальной системы
стандартизации, дополняющий или конкретизирующий нормативные положения основополагающих национальных стандартов.

Отклонено. По результатам осуждения на заседании ТК 012 от 16
апреля 2019 г. ограничение области
применения правил сохранено.

Принято частично (в другой редакции).

П р и м е ч а н и е - Для применения:
- структурными подразделениями и организациями федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации,
- техническими комитетами по стандартизации и проектными техническими комитетами по стандартизации.

Терминологическая
статья 2.7

ООО «Газпром
межремонтгаз»

Исправить опечатку. Слово «документ» в определении должно
быть написано с прописной буквы.

Принято.
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Терминологическая
статья 2.7

ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»

Пункт 2.7

ОАО «РЖД»

Терминологическая
статья 2.7

Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции
(АПМП)

п. 2.7 Изменения

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества

В соответствии с пунктом3.9.5. ГОСТ 1.5-2001 определения записываются с прописной буквы.
Предлагаемая редакция:
«2.7 правила стандартизации: Документ национальной системы
стандартизации…»
Определение записать с прописной буквы «Документ национальной…».
Почему правила стандартизации распространили только на конкретизацию требований основополагающих стандартов? Считаем
понятие «правила стандартизации» корректнее представлено в
пункте 9 статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации» (далее – Фз-162). Предприятия также могут использовать в своей работе правила стандартизации, например, по метрологии.
Изложить в редакции:
«2.7 правила стандартизации: документ национальной системы
стандартизации, разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, содержащий положения организационного и методического характера, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающих национальных стандартов, а также определяют
порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформления результатов таких работ»
Необоснованно ограничить сферу применения Правил по сравнению с п. 9 ст.2 ФЗ 162; в предназначении применения отсутствуют
разработчики стандарта.
Включить фразу: «а также определяют порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформлению результатов таких работ, текст закончить фразой: «и разработчики стандартов».

Принято.

Принято.
Отклонено. Как следует из определения, приведенного в законе, правила стандартизации конкретизируют или дополняют именно основополагающие национальные стандарты, которые касаются выполнения работ только по стандартизации, а не по метрологии. Следовательно, на правила по метрологии
этот термин не распространяется.

Принято частично с учетом того,
что правила являются обязательным
для применения документом, а в ч.1
ст.16 закона не сказано, что их надо
всегда применять при разработке
документов НСС. Однако они могут
быть применены разработчиками
стандартов по договору (контракту)
с Росстандартом.
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Терминологическая
статья 2.8

ТК 023, АО «Газпром промгаз»

Ограничение срока не является
существенным признаком.
Например, «РМГ 19-96 и «Р 50.1.075-2011 утверждены без ограничения срока действия.
Предлагается редакция:
«рекомендации по стандартизации: Документ национальной системы стандартизации, содержащий организационные и методические нормативные положения

Принято частично (в другой редакции). По результатам осуждения на
заседании ТК 012 от 16 апреля 2019
г. ограничение срока действия рекомендаций сохранено, но сопровождается словами «как правило»,
то есть возможны и исключения.

Примечания
1 Способствуют применению стандартов (без ограничения срока).
2 Предварительная проверка на практике нормативных положений
(с ограничением срока)».

Терминологическая
статья 2.8

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Целесообразно включить в определение существенные отличительные признаки из Федерального закона от 29.06.2015 № 162ФЗ, а также выстроить единообразно с определением термина
«правила по стандартизации»
Предлагаемая редакция:
рекомендации по стандартизации: Документ национальной системы стандартизации, содержащий положения организационного
и методического характера, связанные с проведением работ по
стандартизации и способствующие применению соответствующего национального стандарта, и имеющий ограниченный срок действия.
П р и м е ч а н и е – Рекомендации по стандартизации разрабатывают и используют в целях проверки на практике для возможной
последующей разработки на их основе национального стандарта
или предварительного национального стандарта

Принято частично (в другой редакции). Ограничение срока действия
рекомендаций перенесено в примечание, как не являющееся основным
признаком этого понятия.
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Терминологическая
статья 2.8

Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции
(АПМП)

Терминологическая
статья 2.12.
Терминологическая
статья 2.12.

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Раздел 2,
п. 2.12

ФГУП
«ВНИИФТРИ»

п. 2.12 Изменения

Терминологические статьи
2.21,2.22

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества
ОАО «РЖД»

Почему редакции по стандартизации разрабатываются на определенный срок? Данного требования нет в пункте 11 статьи 2 ФЗ162.
Изложить в редакции:
«2.8 рекомендации по стандартизации: Документ национальной
системы стандартизации, устанавливающий отдельные положения
организационного и методического характера применительно к
работам по стандартизации в целях их предварительной проверки
на практике»
Нецелесообразно исключать примечание, т. к. на практике проводят различные виды экспертиз.
Предлагаем оставить действующую редакцию.
Техническая ошибка.
Изложить в редакции:
«.. Исключить слова: «стандарта на патентную чистоту и»»;

Отклонено. Предварительная проверка на практике не может быть
бесконечной. Очевидно, что ее срок
ограничивают, следовательно, и
срок действия рекомендаций должен быть ограничен. Это решение
было поддержано на заседании ТК
012 от 16 апреля 2019 г.

Отклонено. Виды экспертиз не
предусмотрены в ч.7 ст.24 Закона о
стандартизации.
Принято к сведению. По решению
Росстандарта вместо изменения
ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его пересмотр. При этом
все технические ошибки будут
устранены.
При исключении из определения терминологической статьи 2.12
То же
слов «стандарта на патентную чистоту» появилась несогласованность из-за оставшегося союза «и». Исключить слова: «стандарта
на патентную чистоту и»;
Целесообразно понятие «нормативная экспертиза» включить в
Принято частично. Содержание
п.2.12. В предложении «Раздел 2» дополнить «терминологически- нормативной экспертизы включено
ми статьями», перечень ограничить 2.39
в определение, а сам термин «норВключить в приложение текст «нормативная экспертиза» из п.2.39 мативная экспертиза» исключен из
Изменения
проекта.
По исключению терминологических статей 2.21 и 2.22.
Отклонено. Соответствующие терНепонятно, по какой причине данные терминологические статьи
минологические статьи включены в
должны быть исключены. Например, в п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5–2012
ГОСТ 1.1—2002 при внесении в нецеленаправленно употреблены данные понятия для разъяснения
го изменения № 1, а дублировать
вариантов приведения нормативных ссылок. Также в ряде иных
его содержание нецелесообразно.
основополагающих стандартов, действующих в РФ, использованы
данные понятия.
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Терминологические статьи
2.21-2.23

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Статьи 2.212.23

ТК 357 «Стальные
и чугунные трубы
и баллоны»

Нецелесообразно исключать, т. к. термины «ссылка на стандарт»,
«датированная ссылка» и «недатированная ссылка» применяются в
ГОСТ Р 1.5-2012
Предлагаем оставить действующую редакцию.

Против исключения терминологических статей 2.21 – 2.23.
Примечание к терминологической статье 2.21 изложить в редакции:
2.21 ссылка на стандарт (в нормативном документе): Ссылка
на стандарт вместо детального изложения его требований в другом нормативном документе.
Примечание – Ссылки могут быть датированными, недатированными или общими.
П.2.24
АО «ВНИИЖТ»
Поскольку в определении речь идет не об одном, а о множестве
стандартов, то в термине «общая ссылка на стандарт» предлагаем заменить слово «стандарт» на «стандарты» с учетом того,
что понятие общей ссылки не приемлемо для того случая, когда
говорится только об одном стандарте.
Статья 2.26 ТК 357 «Стальные
2.26 индикативная ссылка (на стандарт): Ссылка на стандарт,
и чугунные трубы
указывающая, что одним из путей достижения соответствия
и баллоны»
определенным требованиям другого нормативного документа
является соблюдение ссылочного стандарта.
Исключить, как и терминологическую статью 2.25.
Это понятие охватывается терминологической статьей 2.21
ТерминолоПК 10,АО «Чер- …Раздел 2 дополнить терминологическими статьями 2.29 – 2.43:
гические
номортранснефть» В связи с отсутствием статей под номерами 41-43 изложить в
статьи 2.29 –
следующей редакции: ….Раздел 2 дополнить терминологическими
2.43
статьями 2.29 – 2.40: или добавить остальные статьи
Раздел 2,
пп. 2.29–2.43

ФГУП
«ВНИИФТРИ»

При указании верхнего предела (по тексту указано «2.43») диапазона вновь вводимых терминологических статей допущена ошибка.
Раздел 2 дополнить терминологическими статьями 2.29 – 2.40:

Отклонено. Соответствующие терминологические статьи включены в
ГОСТ 1.1—2002 при внесении в него изменения № 1, а дублировать
его содержание нецелесообразно.
То же

Принято.

Принято.

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо
изменения ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его пересмотр.
Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо
изменения ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его пересмотр.
При этом все технические ошибки
будут устранены.
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Раздел 2 дополнить терминологическими статьями 2.29 –
2.43.

Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции
(АПМП)

Техническая ошибка.
Изложить в редакции:
Раздел 2 дополнить терминологическими статьями 2.29 – 2.40.
Дополнить терминологические статьи 2.29-2.40 наименованием
статьи на английском (en) и французском (fr) языках.

Принято к сведению.
По решению Росстандарта вместо
изменения ГОСТ Р 1.12—2004 будет осуществлен его пересмотр.
При этом все технические ошибки и
иные упущения будут устранены.

Терминологическая
статья 2.29

Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии

Привести в соответствие с определением, установленным в проекте изменения к ФЗ-162.
Предлагаемая редакция:
«технический комитет по стандартизации - объединение заинтересованных организаций, органов власти, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, созданное федеральным
органом исполнительной власти в сфере стандартизации в качестве совещательного экспертного органа для разработки документов национальной системы стандартизации по закреплённым объектам стандартизации или областям деятельности, а также для
проведения работ в области международной и региональной стандартизации в области деятельности, соответствующим области деятельности технического комитета»
Исключить физических лиц из определения, так как физические
лице не могу входить в состав ТК (статья 11 ФЗ-162).
Изложить в редакции:
2.29 технический комитет по стандартизации; ТК: Установленная и регулируемая федеральным органом исполнительной власти
в сфере стандартизации форма сотрудничества заинтересованных
организаций, органов власти при проведении работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации в закрепленной за ним сфере деятельности.
Необходимо увязать с Федеральным законом «О стандартизации в
Российской Федерации».
Заменить слова «организаций, органов власти и физических лиц
при проведении» словом «участников»

Принято частично в упрощенной
редакции, не меняющей суть определения, установленного в законе.

Терминоло- Ассоциация прогическая ста- изводителей и потья 2.29
требителей масложировой продукции
(АПМП)

п. 2.29 Изменения

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
Росстандарта.

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
Росстандарта.
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Терминологическая
статья 2.30

Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии

Терминологическая
статья 2.30

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Привести в соответствие с определением, установленным в проекте изменения № 1 к ФЗ-162.
Предлагаемая редакция:
«проектный технический комитет по стандартизации – объединение заинтересованных организаций, органов власти, общественных объединений, созданное федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации на временной основе сроком не
более трех лет для разработки документов национальной системы
стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или
областям деятельности, а также для проведения работ в области
международной и региональной стандартизации в з области деятельности, соответствующей области деятельности проектного
технического комитета»
Предлагаемая редакция:
«проектный технический комитет по стандартизации;
ПТК: Временный технический комитет по стандартизации.

Принято частично в упрощенной
редакции, не меняющей суть определения, установленного в законе,
но учитывающей, что в течение
трехлетнего срока действия ПТК не
возможно осуществить многие
функции, которые согласно ГОСТ Р
1.1—2013 (подраздел 4.1) выполняет ТК, в частности ПТК не может
участвовать в разработке международных стандартов, поскольку она в
среднем длиться 33 месяца.

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
Росстандарта.

Примечания -

1 Количество разрабатываемых стандартов менее 10.
2 Создание постоянного технического комитета по стандартизации нецелесообразно»
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Терминологические статья
2.31

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Целесообразно в определении применить термин «компетентность» (см. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»). При необходимости привести примечание
Предлагаемая редакция:
«эксперт по стандартизации: Специалист, компетентный в области стандартизации и подтвердивший свою компетентность процессе добровольной сертификации.

Отклонено. В определении использован термин «компетентность»,
который соответствует определению этого термина, которое установлено в ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015
(п.3.10.4).

П р и м е ч а н и е – Продемонстрированная компетентность рассматривается как квалификация».

Терминологическая
статья 2.32

Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии

Терминологическая
статья 2.32

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Привести определение в соответствии с ФЗ-162.
В Законе приведено более полное определение. В таком случае
также необходимо из текста проекта Изменений № 1 исключить
термин 2.40 «обязательный стандарт».
Предлагаемая редакция:
«документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие
характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие
принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением
случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом»
Предлагаемая редакция:
«документ по стандартизации:
Нормативный документ в сфере стандартизации.

Принято частично в другой редакции, не меняющей суть определения, установленного в законе, но
учитывающей особенности аспектов стандартизации отдельных видов документов, в частности добавлены описания и классификации,
которые характерны только для информационно-технических
справочников и общероссийских классификаторов.
Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
Росстандарта.

Примечания1 Для многократного применения.
2 Для достижения целей и задач при обеспечении принципов стандартизации по Федеральному закону от 29.06.2015 №162-ФЗ.
3 Рассматриваются аспекты стандартизации, в том числе:
- правила,
- требования (характеристики),
- описания,
- классификации».
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Терминологические статья
2.32

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Терминологическая
статья 2.32

ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»

Целесообразно в определении привести существенный отличительный признак – добровольность применения (см. Федеральный
закон от 29.06.2015 №162-ФЗ)
Предлагаем редакцию:
документ по стандартизации: Документ, в котором для добровольного и многократного применения установлены общие характеристики объекта стандартизации, а также правила, общие принципы и другие аспекты в отношении объекта стандартизации, за
исключением случаев, если обязательность применения документа
по стандартизации устанавливается нормативным правовым актом

В соответствии с пунктом3.9.5. ГОСТ 1.5-2001 определения записываются с прописной буквы.
Предлагаемая редакция: «2.32 документ по стандартизации: Документ, в котором для многократного применения…»
Терминоло- ТК 357 «Стальные
В ГОСТ 1.12 в определении термина «документ по стандартизагическая ста- и чугунные трубы
ции» не установлена связь с понятием «нормативный документ»
тья 2.32
и баллоны»
(термин 4.1 ГОСТ 1.1). Формально в ГОСТ 1.12 «документ
национальной системы стандартизации», «своды правил»,
«стандарт организации» и «технические условия» не являются
нормативными документами. В связи с этим постоянно возникают спорные организации с надзорными организациями. В отношении национальных стандартов и стандартов организации
еще можно сослаться на ГОСТ 1.1, то в отношении ТУ даже статья 2, 1) ФЗ-162 для не является очевидной для отнесения ТУ к
НД.
С учетом вышесказанного и ФЗ-162 изложить определение в
редакции, оставив только родовой существенный признак (подчеркнутый): «2.32 документ по стандартизации: Нормативный
документ, в котором установлены общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации». Неуказанную часть определения термина из ФЗ-162 учесть в определении термина 2.34.

Принято частично в другой редакции, не меняющей суть определения, установленного в законе, но
учитывающей особенности аспектов стандартизации отдельных видов документов, в частности добавлены описания и классификации,
которые характерны только для информационно-технических
справочников и общероссийских классификаторов.
Принято.

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
Росстандарта. Стандарт на термины
и определения не может решать все
спорные вопросы с надзорными организациями. Особенность применения отдельных категорий документов по стандартизации должна
быть отражена в других стандартах
комплекса «Стандартизация в Российской Федерации», в частности в
ГОСТ Р 1.3—2018.
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Терминологическая статья 2.32
Терминологическая
статья 2.32

Терминологическая
статья 2.33,
Примечание
Терминологическая
статья 2.33

ОАО «РЖД»
АО
«Гипрониигаз»

Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии
ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Фраза «в целях достижения целей» некорректно составлена. Следует начать определение словами «Документ многократного применения, в котором для достижения целей стандартизации…».
Изложить в соответствии с Федеральным законом от 29.06,2015 №
162-ФЗ«0 стандартизации в Российской Федерации».
Документ по стандартизации: Документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие
принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением
случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом.»
Привести перечисление участников работ по стандартизации в соответствие с ФЗ-162

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
Росстандарта.
Принято частично в другой редакции, не меняющей суть определения, установленного в законе,

Предлагается редакция:
«национальная система стандартизации (Российской Федерации): Механизм и ресурсы взаимодействия участников работ
по стандартизации в Российской Федерации.

Отклонено. К реализации принято
приведенное выше предложение
Росстандарта.

Принято.

Примечания
1 Используются ресурсы:
- организационные,
- нормативно-правовые,
- информационные,
- научно-методические,
- финансовые.
2 Участники работ по стандартизации:
- органы власти всех уровней;
- юридические лица (в том числе государственные корпорации, общественные объединения);
- физические лица;
- структуры без юридического статуса (технические комитеты по
стандартизации, комиссия по апелляциям».
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Терминологическая статья 2.33

ОАО «РЖД»

П. 2.33 Изменения

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества

Терминологическая
статья 2.34

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Терминологическая статья
2.34

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Определение некорректно по причине наличия фразы «документов
этой системы», что нарушает Р 50.1.075―2011 (п. 6.6).
Вместо данной фразы следует записать фразу «документов по
стандартизации».
Сужены по сравнению с ФЗ-162 стадии применения документов по
стандартизации, и их состав, предусмотренные ст.14 ФЗ-162
После слов «отмена документов» включить «опубликовании и
применении документов по стандартизации, предусмотренных ст.
14 ФЗ-162»;
В примечании после слова «проектные» включить «разработчики
стандарта»
Предлагаемая редакция:
«документ национальной системы стандартизации (Российской Федерации): Документ по стандартизации, утвержденный
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и содержащий нормативные положения в отношении
объекта стандартизации».

Принято частично (в другой редакции).

1 Определение содержит три существенных отличительных признака, однако, если документ не «маркирован знаком…», перестанет ли он быть документом НСС. Возможно, целесообразно третий
признак привести в примечании как дополнительный.
2 Исключить слова «предназначен для всеобщего применения», т.
к. определение построено через термин «документ по стандартизации
Предлагаем редакцию:
«документ национальной системы стандартизации: Документ
по стандартизации, утвержденный и/или введенный в действие в
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти в сфере стандартизации и включенный в эту систему в процессе регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов.

Принято частично (в отношении
второго предложения). Согласно
ч.1 ст.31 ФЗ-162 маркировка этим
знаком является обязательной для
данных документов. В определении термина «документ по стандартизации» нет слова «всеобщего», а говорится только о многократном применении, поскольку
для стандартов организаций применение не является всеобщим.

Принято.

Отклонено. Рекомендации по
стандартизации не содержат нормативные положения.

П р и м е ч а н и е – Документ национальной системы стандартизации
маркируют знаком данной системы в установленном порядке».
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Терминологическая
статья 2.34,

Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии
Терминоло- ТК 357 «Стальные
гическая ста- и чугунные трубы
тья 2.34
и баллоны»

П. 2.34 Изменения

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества

п. 2.34

АО «ВНИИЖТ»

Необходимо дополнить определение перечислением видов документов, относящихся к документам национальной системы стандартизации (например, в примечании). В случае утверждения предлагаемого в проекте Изменения № 1 определения, необходимо подготовить соответствующие предложения по изменению в ФЗ-162.
В соответствии с ФЗ-162 изложить в редакции, сохранив стилистику ГОСТ 1.12:
«2.34 документ национальной системы стандартизации (Российской Федерации): Документ по стандартизации, утвержденный и (или) введенный в действие в Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации,
включенный в эту систему в процессе регистрации в Федеральном
информационном фонде стандартов и замаркированный знаком
данной системы, предназначенный для всеобщего, многократного
и добровольного применения, если обязательность его применения
не установлена Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации».
Состав документов национальной системы стандартизации приведен только в п.2 ФЗ-162.
В формулировке термина 2.1 проекта Изменения он не приведен.
П. 2.34 включить: «примечание: «В системе национальной системы стандартизации используется национальный стандарт…» и далее — по тексту п.2 ФЗ-162
После терминологической статьи 2.34, устанавливающей термин
«документ национальной системы стандартизации», предлагаем
включить новую терминологическую статью, устанавливающую
термин «основополагающий национальный стандарт»: «Основополагающий национальный стандарт Российской Федерации –
документ национальной системы стандартизации, устанавливающий правила создания и функционирования этой системы, обязательные для всех участников этих работ».
Предлагаемое определение позволит более точно отразить суть
соответствующего понятия, чем определение, установленное в п.8
ст.2 ФЗ № 162, и увязать его с определением более общего понятия «документ национальной системы стандартизации».

Принято.

Отклонено. Включение дополнительных признаков в данное определение нецелесообразно, поскольку они уже присутствуют в
определении термина «документ
по стандартизации».

Принято.

Принято.

26

Терминологические статья
2.35

Терминологическая
статья 2.35

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

ТК 023, АО «Газпром промгаз»

1 Целесообразно определение выстроить единообразно с определением термина «НС РФ».
2 При необходимости привести примечание.
Предлагаем редакцию:
предварительный национальный стандарт (Российской Федерации): Документ национальной системы стандартизации, имеющий ограниченный срок действия.
П р и м е ч а н и е – Предварительный национальный стандарт
разрабатывают в целях накопления опыта в процессе применения
этого стандарта для возможной последующей разработки на его
основе национального или межгосударственного стандарта
Предлагаемая редакция:
«предварительный национальный стандарт (Российской Федерации): Национальный стандарт (Российской Федерации) содержащий нормативные положения в отношении объекта стандартизации, требующие проверки в процессе применения, и имеющий
ограниченный срок действия.

Принято.

Принято частично (в другой редакции).

П р и м е ч а н и е - Цель – накопление опыта в процессе применения для
разработки
на
его
основе
национального
или
межгосударственного стандарта».

Терминоло- ТК 357 «Стальные Исходным (родовым) термином для данного термина является
гическая ста- и чугунные трубы 2.4 «национальный стандарт», изложить определение единообтья 2.35
и баллоны»
разно с ним, указав только существенный отличительный признак
(ограничение действия).
Изложить в редакции:
2.35 предварительный национальный стандарт (Российской
Федерации): Национальный стандарт, имеющий ограничение
срока действия, устанавливаемое с целью накопления опыта применения этого стандарта для возможной последующей разработки
на его основе национального или межгосударственного стандарта.
ТерминолоОАО «РЖД»
Определение некорректно по причине наличия фразы «в процессе
гическая стаприменения этого стандарта», что нарушает Р 50.1.075―2011 (п.
тья 2.35
6.6). Вместо данной фразы следует записать фразу «в процессе его
применения».

Отклонено. Термин «национальный стандарт Российской Федерации» не является родовым по отношению к предварительным и
основополагающим национальным
стандартам, поскольку это разные
виды (категории) документов
национальной системы стандартизации.
Отклонено. Проверка соблюдения
Р 50.1.075―2011 будет осуществлена в процессе нормоконтроля
проекта стандарта.
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Терминологическая
статья 2.36

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Предлагаемая редакция:
«информационно-технический справочник: Документ национальной системы стандартизации, содержащий систематизированные данные в определенной области
Примечания
1 Включают описания:
- технологий;
- процессов;
- методов;
- способов;
- оборудования и др.
2 Рассматриваются современные наилучшие образцы».

Терминологическая
статья 2.37

ТК 023, АО «Газпром промгаз»

Терминологические статья
2.37

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Предлагаемая редакция:
«свод правил (Российской Федерации): Документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, за исключением федерального органа
исполнительной власти в сфере стандартизации, и устанавливающий нормативные положения в отношении объекта стандартизации».
1. Текст «утвержденный любым федеральным органом исполнительной власти, за исключением федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации» не соответствует определению свода правил в ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (статья 2, перечисление 12). Помимо несоответствия указанному ФЗ, указанный текст вносит в определение избыточную
информацию, в связи с чем в соответствии с Р 50.1.075-2011 «Разработка стандартов на термины и определения» (6.4) должен быть
исключён.
2. Предлагается оставить определение свода правил в формулировке ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» как более
конкретное и упорядоченное. Предлагаем редакцию:
«свод правил - Документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения
соблюдения требований технических регламентов».

Отклонено. Без слов, предложенных к включению в примечание 1,
определение становится похожим
на определение термина «общероссийский классификатор», то
есть теряет существенный признак, отличающий эти понятия.

Отклонено. Реализовано приведенное ниже предложение.

Принято, но определение дополнено примечанием, разъясняющим, почему Росстандарт не
утверждает своды правил.

28

Терминоло- ТК 357 «Стальные
гическая ста- и чугунные трубы
тья 2.37
и баллоны»

п. 2.37 Изменения

Терминологическая
статья 2.38

ООО «РИА
«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества
АО «Гипрониигаз»

2.37 свод правил: Документ по стандартизации, утвержденный
любым федеральным органом исполнительной власти, за исключением федерального органа исполнительной власти в сфере
стандартизации, и предназначенный для всеобщего применения
на всей территории Российской Федерации.
Подчеркнутое исключить как излишнее и для единообразия.
Изложить в редакции:
2.37 свод правил: Документ по стандартизации, предназначенный для всеобщего применения, утвержденный любым федеральным органом исполнительной власти, за исключением федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации.
Термин значительно расширяет сферу использования сводов правил по сравнению с ФЗ-162.
Термин привести в соответствие с п.12статьи 2 ФЗ-162 со следующим ограничением: «за исключением федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации».
Дополнить примечанием в соответствии с Федеральным законом
от29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Предлагаемая редакция:
«технические условия: Документ по стандартизации, утверждаемый изготовителем продукции и устанавливающий всесторонние
требования к качеству и безопасности конкретной
продукции, правилам ее приемки, контроля, транспортирования,
хранения, применения и утилизации.
П р и м е ч а н и е
стандарта организации».

Принято частично (в другой редакции, поскольку реализовано
приведенное выше предложение).

Принято частично (это исключение приведено в примечании).

Принято к сведению.
Данная терминологическая статья
исключена, поскольку такой термин уже определен в ГОСТ 1.1—
2002 (ст.4.2), а применительно к
техническим условиям на продукцию – в ГОСТ Р 1.3—2018.

- Технические условия являются видом

29

Терминологическая
статья 2.38

ТК 023, АО «Газпром промгаз»

Предлагаемая редакция:
«технические условия: Стандарт организации, утвержденный
изготовителем продукции и устанавливающий комплекс требований к объекту стандартизации.
П р и м е ч а н и е - Определяют
требования к:
- качеству;
- безопасности;
- приёмке;
- контролю;
- транспортированию;
- хранению;
- применению;
-утилизации.

Терминоло- ТК 357 «Стальные
гическая ста- и чугунные трубы
тья 2.38
и баллоны»

Привести в соответствие с ФЗ-162 в части возможности утверждения исполнителем (к примеру, как в ГОСТ Р 58093-2018).
2.38 технические условия: Документ по стандартизации, утверждаемый изготовителем продукции или исполнителем и устанавливающий всесторонние требования к качеству и безопасности конкретной продукции, правилам ее приемки, контроля,
транспортирования, хранения, применения и утилизации.
Терминоло- ТК 357 «Стальные
Приведенное определение исключает применяемую в РФ
гическая ста- и чугунные трубы
практику утверждения ТУ соответствующим ТК по стандартизатья 2.38
и баллоны»
ции (например, ТК 375, ТК 357), а также головной организацией,
объединяющей несколько изготовителей.
При изложении в соответствии с ФЗ-162 (родовой термин 2.6
стандарт организации), в число утверждающих организаций входят и изготовитель продукции, и исполнитель работы, услуги.
Изложить в редакции:
2.38 технические условия: Вид стандарта организации.
ТерминолоОАО «РЖД»
Словосочетание «всесторонние требования… к правилам» содергическая стажит тавтологию: правила – это и есть требования.
тья 2.38
Следует либо заменить слово «правилам» словом «правила», либо
исключить его с постановкой последующих существительных в
дательный падеж, т. е. «…ее приемке, контролю,…» и т. д.

Принято к сведению.
Данная терминологическая статья
исключена, поскольку такой термин уже определен в ГОСТ 1.1—
2002 (ст.4.2), а применительно к
техническим условиям на продукцию – в ГОСТ Р 1.3—2018.

То же

««

««
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Пункт 2.38
( терминологическая
статья)

Пункт 2.38
Пункт 2.38

Раздел2,термин
о логическая
статья 2.38)

АО «Тамбовмаш»
и АО
«Химковерс»

Исключить слово «всесторонние», т.к. оно создает неопределенность, что способствует неоднозначному пониманию и трактованию.
Требования, включаемые в технические условия, определены в
ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД).Технические условия.
Предлагаем изложить в редакции:«2.38 технические условия:
Документ по стандартизации, утверждаемый изготовителем продукции и устанавливающий требования к качеству и безопасности
конкретной продукции, правилам ее приемки, контроля, транспортирования, хранения, применения и утилизации»
АО «ФНПЦ» «Ти- Предлагаемый термин «Технические условия» противоречит тертан-Баррикады» мину «Технические условия» в ГОСТ Р 1.3-2018.
Привести термин к однозначному трактованию.
ФГУП
Привести в соответствие с ФЗ-162 в части возможности утвержде«ЦНИИчермет им. ния исполнителем (например, как в ГОСТ Р 58093-2018).
И. П .Бардина»
Предлагаемая редакция: « 2.38 технические условия: документ по
стандартизации, утверждаемый изготовителем продукции или исполнителем и устанавливающий всесторонние требования к качеству и безопасности конкретной продукции, правилам ее приемки,
контроля, транспортирования, хранения , применения и утилизации.»
ФГУП
Исключить слово «всесторонние», т.к. оно создает неопределен«ЦНИИчермет им. ность, что способствует неоднозначному пониманию и трактоваИ. П .Бардина»
нию.
Требования, включаемые в технические условия, определены в
ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Технические условия
Изложить в редакции:
«2.38 технические условия: Документ по стандартизации, утверждаемый изготовителем продукции и устанавливающий требования к качеству и безопасности конкретной продукции, правилам ее
приемки, контроля, транспортирования, хранения, применения и
утилизации».

Принято к сведению.
Данная терминологическая статья
исключена, поскольку такой термин уже определен в ГОСТ 1.1—
2002 (ст.4.2), а применительно к
техническим условиям на продукцию – в ГОСТ Р 1.3—2018.

То же
««

««
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П.2.38

АО «ВНИИЖТ»

Терминологические
статья
2.38

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ Транснефть»

Терминологические
статья
2.39

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ Транснефть»

Терминологическая
статья 2.39

ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»

П.2.39

АО «ВНИИЖТ»

Предлагаем исключить терминологическую статью 2.38, устанавливающую термин «технические условия», поскольку такой
термин уже определен в ГОСТ 1.1—2002 (ст.4.2), а применительно к техническим условиям на продукцию – в ГОСТ Р 1.3—
2018.
1 Целесообразно дополнить термин словом «на продукцию».
2 Целесообразно дополнить примечанием
Предлагаем редакцию:
технические условия (на продукцию): Документ по стандартизации, утвержденный изготовителем продукции и содержащий
всесторонние требования к качеству и безопасности конкретной
продукции, правилам ее приемки, контроля, транспортирования,
хранения, применения и утилизации.
Примечание – Как правило, содержание технических условий на
продукцию в зависимости от вида продукции устанавливают в
национальном или межгосударственном стандарте
Заменить «стандарта» на «документа по стандартизации», исключить слово «требования».
Предлагаем редакцию:
нормативная экспертиза: Проверка проекта документа по стандартизации на соответствие основополагающим стандартам.
В пункте 6.2.1 Изменение № 1 ГОСТ Р 1.1—2013: Заменить слова: «научно-техническую, правовую и нормативную экспертизы» на слово «экспертизу». Полагаем целесообразным установить единый термин в отношении экспертизы нормативных документов: «экспертиза» или «нормативная экспертиза».
Включение в ГОСТ Р 1.12 термина «нормативная экспертиза»
будет обоснованным только при условии, что такой термин
найдет применение в основополагающих национальных стандартах, которые разрабатываются или предполагается разработать взамен ГОСТ Р 1.2—2016, ГОСТ Р 1.6—2013, ГОСТ Р 1.8—
2011 и
ГОСТ Р 1.16—2011.

Принято.

Принято к сведению.
Данная терминологическая статья
исключена, поскольку такой термин уже определен в ГОСТ 1.1—
2002 (ст.4.2), а применительно к
техническим условиям на продукцию – в ГОСТ Р 1.3—2018.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Принято (данная терминологическая статья исключена).
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Пункт 2.39
(терминологическая
статья)

АО
«Химковерс»

Раздел 2,
п. 2.39

ФГУП
«ВНИИФТРИ»

Раздел 2,
терминологическая
статья 2.40

ТК 023, ПК 7,
ПАО «НК Роснефть»

Терминологические статья
2.40

ТК 023, ПК 7,
ООО «НИИ
Транснефть»

Исключить терминологическую статью «2.39 нормативная экспертиза», т.к. данное понятие упразднено в проекте ГОСТ Р 1.2 – ХХХХ
(пункт 4.3.4), а именно: согласованный в качестве окончательной редакции проект стандарта проходит процедуру редактирования в
уполномоченной организации с последующим проставлением штампа «В набор», это является подтверждением того, что проект стандарта соответствует требованиям основополагающих стандартов.
Между термином «Нормативная экспертиза» и его определением
имеется несоответствие, заключающее в подмене понятия «Контроль» понятием «Экспертиза»
Так, например:
«Технический контроль (контроль» (по ГОСТ 16504–81) – проверка соответствия объекта установленным требованиям.;
«Контроль параметра сигнала (изделия)» (по ГОСТ 19919–74) – процесс определения соответствия значения параметра сигнала (изделия) установленным требованиям; «Нормоконтроль» (по ГОСТ
2.111–2013) – контроль выполнения конструкторской документации
и на изделие (детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты)
в соответствии с требованиями, правилами и нормами, установленными нормативными документами.
Терминологическую статью изложить в редакции:
«2.39 нормативный контроль: Проверка проекта стандарта на соответствие требованиям основополагающих стандартов.».
Ошибка в определении.
Предлагаем заменить на:
«2.40 обязательный стандарт: Стандарт, требования которого обязательны по общему закону или в соответствии с обязательной ссылкой в регламент».

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Определение не соответствует Р 50.1.075-2011 «Разработка
стандартов на термины и определения». Определение является
тавтологичным, т. к. в нем отражены те же существенные признаки понятия, что и в буквальном значении термина.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.
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Терминологическая
статья 2.40

ООО «Газпром
межремонтгаз»

Терминологическая
статья 2.40

Федеральное
агентство по
техническому
регулированию
и метрологии
АО «Гипрониигаз»

Терминологическая
статья 2.40

Терминологическая
статья 2.40

ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»

Терминологическая
статья 2.40

ТК 357 «Стальные и чугунные
трубы и баллоны»

Терминологическая
статья 2.40

ОАО «РЖД»

Пункт 2.40
Обязательный стандарт, определение

ТК 114 ««Кислородное и
криогенное
оборудование»

Некорректное определение
Предлагаем редакцию:
«обязательный стандарт: Стандарт, требования которого являются
обязательными на основании общего законодательства или обязательной ссылки в регламенте».
Исключить.
См. замечание к п. 2.32 настоящего отзыва.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Определение некорректно.
Предлагаем редакцию:
«обязательный стандарт: Стандарт, включенный в обязательный
перечень документов по стандартизации к техническому регламенту».
Исправить опечатку и изложить в предлагаемой редакции:
«2.40 обязательный стандарт: Стандарт, требования которого обязательны по общему закону или в соответствии с обязательной ссылкой
в
регламент».
Противоречит ФЗ-162.
Исключить из Изменения, причем понятие «обязательности» охватывается термином 2.34, изложенным в соответствии с ФЗ-162 (см.
предложение по нему).

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Исправить опечатки.
Слово «обязательно» изменить на «обязательны»; «регламент» –
на «регламенте».

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Принято.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Принято.

Непонятны слова «по общему закону»: есть федеральный закон и т.д. Принято к сведению. Данная термиПредлагаемая редакция определения:
нологическая статья исключена.
«Стандарт, требования которого обязательны по федеральному закону или в соответствии с обязательной ссылкой в Перечне стандартов
к техническому регламенту»
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Пункт 2.40

Пункт 2.40

Пункт 2.40

АО «Первая
грузовая компания»

Не согласны
с внесением
в стандарт дополнения –
терминологической статьи 2.40 «обязательный стандарт: Стандарт,
требования
которого
обязательно
по
общему
закону или в соответствии с обязательной ссылкой в регламент» в
представленном виде.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации» обязательность применения документов по стандартизации распространяется на определенные объекты стандартизации, предусмотренные статьей 6, а также
включенные в «Перечень документов по стандартизации, обязательное
применение
которых
обеспечивает
безопасность
дорожного движения при его организации на территории Российской
Федерации» (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р).
Считаем целесообразным исключить дополнение терминологической статьей 2.40, либо привести в соответствие с действующим законодательством.
АО «НПФ
«2.40 обязательный стандарт:
«ЦКБА»
Стандарт, требования которого обязательно по общему закону или в
соответствии с обязательной ссылкой в регламент».
Вероятно, опечатка.
АО «НПФ
Предлагаем:
«ЦКБА»
«2.40 обязательный стандарт: Стандарт, требования которого обязательны по общему закону или в соответствии с обязательной ссылкой в регламент»
АО «ВНИИЖТ» К термину «обязательный стандарт» предлагаем изложить определение в новой редакции. Такое определение позволит более точно увязать это понятие с п.1 ст.26 и ст.27 ФЗ № 162.
Предлагаемая редакция: «Обязательный стандарт - стандарт, требования которого обязательно по закону или в соответствии с нормативной или общей ссылкой в ином нормативном правовом акте,
в том числе в техническом регламенте.»

Принято.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.
Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.
Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.
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Термин 2.40

АО «ВНИИС»

Терминологическая
статья 2.40.

Ассоциация
производителей
и потребителей
масложировой
продукции
(АПМП)

Раздел 2

ФГУП
«ВНИИФТРИ»

Каким документом установлен статус стандарта - «обязательный»? В приведенной редакции определение термина абсолютно
непонятно.
Проверить правильность подчинения слов в определении
Предлагаем:
«2.40 обязательный стандарт: Стандарт , требования которого обязательны по общему закону или в соответствии с обязательной ссылкой в регламент»
Техническая ошибка.
Терминологическая статья 2.40.
2.40 обязательный стандарт: Стандарт, требования которого обязательно по общему закону или в соответствии с обязательной ссылкой
в регламенте».

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

Принято к сведению. Данная терминологическая статья исключена.

В разделе 2 не реализованы положения Федерального закона от 26 Принято.
июня 2008 г. № 102-ФЗ«Об обеспечении единства измерений» в части статей 2 «Основные понятия» и 14 «Метрологическая экспертиза», которыми предусмотрено проведение метрологической экспертизы проектов стандартов.
Раздел 2 дополнить терминологической статьей 2.41 в следующей редакции:
«2.41 метрологическая экспертиза проекта стандарта: Анализ и
оценка правильности установления и соблюдения обязательных метрологических требований, правил и норм к измерениям, эталонам,
стандартным образцам и средствам измерений, включенных в проект
стандарта».
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Терминологическая
статья 2.Х 1

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Терминологическая
статья 2.Х 2

ТК 023,
АО «Газпром
промгаз»

Раздел 2

ФБУ «Тест- СПетербург»

Алфавитный
указатель

Ассоциация
производителей
и потребителей
масложировой
продукции
(АПМП)

Ввести терминологическую статью:
Отклонено. Этот термин и его
«нормативный документ: Документ, утвержденный уполномочен- определение уже установлены в
ной организацией и содержащий нормативные положения»
ГОСТ 1.1—2002, который действует в России в качестве национального стандарта, а дублировать
его содержание нецелесообразно..
Ввести терминологическую статью:
Отклонено. Разъяснение, что подокумент: Материальный носитель с информацией, оформлен- нимается под словом «документ»
ный в установленном порядке, имеющий реквизиты.
дано в примечании 1 к определеПримечания
нию термина «нормативный доку1 Может создаваться:
мент», которое приведено в
- организациями;
ГОСТ 1.1—2002 (ст.4.1). Причем
- должностными лицами; гражданами.
это разъяснение заимствовано из
2 Реквизиты позволяют идентифицировать документ.
Руководства ИСО/МЭК 2 и, оче3 Документы создаются в целях общественного использования и хравидно, устраивает всех участников
нения».
работ по стандартизации во всем
мире.
Терминологическую статью дополнить определением термина «Осно- Принято частично (в другой ревополагающего национального стандарта», декларированного в Феде- дакции).
ральном законе N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".
Предлагаемая редакция: «Основополагающий национальный стандарт
-национальный стандарт, разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, устанавливающий общие положения, касающиеся выполнения работ по
стандартизации, а также виды национальных стандартов.
Изменить наименование терминологических статей:
Принято к сведению.
- с «российская национальная стандартизация 2.1» на «национальная По решению Росстандарта вместо
стандартизация (в Российской Федерации) 2.1»;
изменения ГОСТ Р 1.12—2004 бу- с «правила [нормы] стандартизации 2.7» на «правила стандартиза- дет осуществлен его пересмотр.
ции 2.7»;
При этом будут обновлены все
- с «программа разработки национальных стандартов 2.9» на «про- структурные элементы данного
грамма национальной стандартизации 2.9»
стандарта.
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