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Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и классифика

торы:
ГОСТ 1.1 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ Р 1.1—2013 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартиза

ции. Правила создания и деятельности
ГОСТ Р 1.6—2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организа

ции и проведения экспертизы
ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
ГОСТ Р 1.16—2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предвари

тельные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены
OK (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001 Общероссийский классификатор стандартов
ОК 005 Общероссийский классификатор продукции

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 
ссылку.

Пункт 3.1. Исключить ссылку: ГОСТ Р 1.1.
Пункт 3.2 дополнить абзацами:
«АИС МГС — Интегрированная автоматизированная информационная система Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и сертификации;
ОКП — Общероссийский классификатор продукции;
ОКС — Общероссийский классификатор стандартов».
Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1 В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ (статья 16, пункт 1) «О техническом регули

ровании» национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает ПРНС, а также обеспечивает 
ее доступность заинтересованным лицам для ознакомления.

ПРНС формируют на три года. ПРНС является постоянно действующим на этот период документом, 
который содержит перечень проводимых и намеченных к выполнению работ по стандартизации, обеспе
ченных необходимым финансированием.

Ежегодно на основе предложений ТК проводят уточнение ПРНС в части тем, сроков и исполнителей, 
а также дополнение новыми темами, обеспеченными финансированием.

ПРНС формируют по подразделам:
- национальная стандартизация (в том числе предварительные национальные стандарты и стандарты 

ограниченного распространения);
- межгосударственная стандартизация».
Пункт 4.2. Предпоследний абзац дополнить словами: «в том числе технических регламентов Тамо

женного союза».
Пункт 4.3.1. Второй абзац дополнить словами: «(в том числе разработку предварительных нацио

нальных стандартов)».
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Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:
«4.4.1 ПРНС формируют, исходя из:
- приоритетных направлений в области национальной стандартизации, определенных национальным 

органом по стандартизации;
- приоритетных направлений работ межгосударственной стандартизации, принятых Межгосударствен

ным советом по стандартизации, метрологии и сертификации;
- стратегических целей и приоритетных направлений развития национальной системы стандартиза

ции, установленных Правительством Российской Федерации на текущий период.

П р и м е ч а н и я
1 Приоритеты по национальной стандартизации определяют ежегодно, а приоритеты по межгосударствен

ной стандартизации определяют один раз в пять лет в соответствии с правилами по межгосударственной стан
дартизации [1].

2 Стратегические цели и приоритетные направления развития национальной системы стандартизации на 
определенный период устанавливают в концепции развития национальной системы стандартизации Российской 
Федерации, которую утверждает Правительство Российской Федерации.

При формировании ПРНС соблюдают следующие принципы:
- обоснованность разработки национальных и межгосударственных стандартов, исходя из стратеги

ческих целей и приоритетных направлений развития национальной системы стандартизации, установлен
ных Правительством Российской Федерации на текущий период;

- необходимость сокращения сроков разработки стандартов;
-обеспечение ежегодного обновления от 10 % до 15 % фонда стандартов для секторов экономики с 

высоким потенциалом развития;
- достижение оптимального соотношения межгосударственных и национальных стандартов с учетом 

приоритетности работ по межгосударственной стандартизации;
- обеспечение регулярного обновления (не реже одного раза в пять лет) межгосударственных стан

дартов, которые входят в перечни стандартов, используемых в качестве доказательной базы соблюдения 
требований технических регламентов Таможенного союза».

Пункт 5.1.1. Второй абзац после слов «по разработке национального» дополнить словами: «(в том 
числе предварительного)».

Пункт 5.1.2. Третий абзац. Заменить слово: «этом» на «последнем»;
пятый абзац дополнить словами: «а также техническими регламентами Таможенного союза».
Пункт 5.1.3. Примечание изложить в новой редакции:

« П р и м е ч а н и е  — Национальный или межгосударственный стандарт подлежит обновлению в случаях, 
указанных в ГОСТ Р 1.2—2004 (пункт 5.1.1) [3], а межгосударственный стандарт — также на основании предложе
ний других государств, применяющих данный стандарт, или при возникновении противоречия целям и/или прин
ципам межгосударственной стандартизации».

Подраздел 5.1 дополнить пунктом — 5.1.4:
«5.1.4 При необходимости разработки предварительного национального стандарта в соответствую

щем предложении приводят обоснование, указывающее на целесообразность разработки стандарта имен
но этого статуса, исходя из задач, установленных в ГОСТ Р 1.16—2011 (пункт 3.2)».

Пункт 5.3.1 дополнить абзацем (перед последним):
«- проверку обоснованности разработки стандарта в статусе предварительного национального стан

дарта».
Подраздел 5.4. Заменить слово: «Ростехрегулированием» на «национальным органом по стандарти

зации».
Пункт 6.1 дополнить подпунктами — 6.1.3—6.1.5:
«6.1.3 Опубликование утвержденной или актуализированной ПРНС осуществляют, по крайней мере, 

один раз в шесть месяцев. При этом уведомление об опубликовании утвержденной или актуализирован
ной ПРНС размещают на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандарти
зации в сети Интернет.

6.1.4 Не позднее 10 дней с даты публикации ПРНС национальный орган Российской Федерации по 
стандартизации уведомляет о ее наличии Информационный Центр ИСО/МЭК в Женеве непосредственно 
или через международный филиал ИСОНЕТ.

В этом уведомлении указывают наименование и адрес национального органа Российской Федерации 
по стандартизации, наименование и номер выпуска печатного издания, в котором опубликована ПРНС, 
срок реализации этой программы, стоимость и способ приобретения данного печатного издания.
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6.1.5 По просьбе любой заинтересованной страны, являющейся членом Всемирной торговой органи
зации, национальный орган Российской Федерации по стандартизации обязан незамедлительно предостав
лять действующую ПРНС. При этом любые сборы, начисляемые за оказание этой услуги (не считая реаль
ную стоимость доставки) должны быть одинаковыми для иностранных и отечественных сторон. По просьбе 
любой заинтересованной страны, являющейся членом Всемирной торговой организации, наименования 
конкретных проектов стандартов, включенных в ПРНС, представляют на английском, испанском или фран
цузском языке».

Пункт 6.2. Исключить слово: «национальных».
Пункт 6.4. Заменить слова: «(в т.ч. по инициативной разработке стандартов по ГОСТ Р 1.2)» на «(в том 

числе по инициативной разработке новых национальных и межгосударственных стандартов, по пересмотру 
или изменению действующих в Российской Федерации национальных и межгосударственных стандартов, 
по инициативной разработке предварительных национальных стандартов)».

Пункт 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2 Финансирование расходов на реализацию этапов ПРНС (см. 4.2), включая экспертизу отдель

ных проектов национальных и межгосударственных стандартов, организованную национальным органом 
по стандартизации, подготовку к утверждению (принятию), редактирование и формирование дела нацио
нального (в том числе предварительного) или межгосударственного стандарта, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета».

Пункты 8.3, 8.5. Исключить слово: «иного».
Приложение В. Пункт В.1. Заменить слова: «(Общероссийский классификатор стандартов — 

ОК 001—93)» на «по OK (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001 »;«(Общероссийский классификатор продук
ции — ОК 005—93)» на «по ОК 005»;

пункт В.4. Предпоследний абзац. Заменить слова: «научной организации по стандартизации, уполно
моченных национальным органом по стандартизации на проведение специализированной экспертизы по 
ГОСТ Р 1.6 (пункт 8.7), или ТК — при проведении экспертизы по ГОСТ Р 1.6 (пункт 5.3)» на «организации, 
уполномоченной национальным органом по стандартизации на подготовку стандарта к утверждению (при
нятию), а при необходимости также наименование организации, уполномоченной на проведение специали
зированной экспертизы в соответствии с ГОСТ Р 1.6—2013 (пункты 5.4 и 6.3)».

Элемент «Библиография» дополнить позицией — [3]:
«[3] ГОСТ Р 1.2—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены».

(ИУС № 3 2014 г.)
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