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Разработка  

первой редакции 

Включение темы в  

программу работы 

Размещение уведомления  

о разработке 

Получение  

отзывов 

Подготовка сводки отзывов и 

доработка стандарта 

Совещание по итогам 

публичного обсуждения 

Размещение уведомления  

о завершении публичного обсуждения 

Подготовка окончательной 

редакции стандарта 

Рассмотрение и 

голосование в ТК 

Нормоконтроль или редактирования  

с получением штампа «В НАБОР» 

Рассмотрение проекта  

стандарта Росстандартом 
Подготовка  

документов для утверждения 

Утверждение стандарта  

Росстандартом 

Формирование и  

регистрация дела стандарта 

Рассмотрение проекта 

стандарта в ПК (при наличии) 

 

  

Рассмотрение смежными ТК  

(при необходимости) 

Процедура разработки национального стандарта (ГОСТ Р 1.2) 

Окончательная  
редакция 

Первая  
редакция 

Утверждение 
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Уведомления на сайте Росстандарта (www.gost.ru) 

1 
 

Деятельность - 
Стандартизация 

2 
 

Уведомления 

3 
 

Уведомления  
о национальных стандарта 
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Замечания и предложения 

 
Отзыв 

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица 
 

на первую редакцию проекта национального стандарта 
 

наименование стандарта 
 

Структурный элемент 
стандарта 

Замечание, предложение 
 

Предлагаемая редакция 

 
 

 

Руководитель подразделения, 
ответственного за подготовку отзыва 
 

должность 
 

личная подпись 
 

ФИО 

Составитель отзыва 
должность 

 
личная подпись 

 
ФИО 
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1) добровольность применения документов по стандартизации 
 

2) обязательность применения документов по стандартизации … при публичном заявлении о соответствии или при наличии 
ссылок в НПА 
 

3) обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности деятельности в сфере стандартизации 
 

4) обеспечение соответствия … уровня документов национальной системы стандартизации современному уровню развития 
науки, техники и технологий 
 

5) открытость разработки документов национальной системы стандартизации, обеспечение участия в разработке … всех 
заинтересованных лиц, достижение консенсуса при разработке национальных стандартов 
 

6) установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих возможность контроля за их выполнением 
 

7) унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения, отмены, опубликования и применения 
документов по стандартизации 
 

8) соответствие документов по стандартизации действующим на территории Российской Федерации техническим регламентам 
 

9) непротиворечивость национальных стандартов друг другу 
 

10) доступность информации о документах по стандартизации (на национальном уровне) 

Принципы стандартизации (162-ФЗ) 
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… 
 
Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных 
толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования 
стандарта в соответствии с его областью применения. 
 
В стандарт включают: 
- требования, которые могут быть проверены объективными методами; 
- инструкции, регламентирующие эти методы; 
- иные инструкции и рекомендации; 
- сообщения с информацией об объекте стандартизации и о взаимосвязанных с ним объектах 
(смежных видах деятельности) 

 
В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или 
стандартизованные термины. 
 

… 

Общие требования к изложению (ГОСТ Р 1.5, ГОСТ 1.5) 
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Консенсус считается достигнутым, если председателем технического комитета установлено отсутствие 
разногласий по проекту национального стандарта, выраженное в: 
 
а) устном или письменном согласии членов технического комитета с проектом национального 
стандарта; 
 
б) отсутствии возражений у членов технического комитета по существу проекта национального 
стандарта; 
 
в) неучастии в обсуждении членами технического комитета проекта национального стандарта при 
проведении заседания технического комитета. 
 
В случае наличия возражений у членов технического комитета по существу проекта национального 
стандарта председатель технического комитета организует обсуждение этих возражений на 
заседании технического комитета для достижения консенсуса с приглашением к участию в заседании 
разработчика проекта национального стандарта. 

Правила достижения консенсуса (Приказ РСТ 548) 
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Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 
gostinfo.ru 

a.ivanov@vniinmash.ru 
+7 499 256 10 58 


