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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

Положение

об информационном центре стандартов 

отрасли "Связь"

Дата введения 1997-01-01

1 Облас ть пр именения

Настоящий руководящий документ отрасли определяет задачи, 

функции, структуру, права и обязанности информационного центра 

стандартов отрасли "Связь".

Положения руководящего документа применяются отраслевыми 

научно-исследовательскими институтами и предприятиями-

-разработчиками средств связи независимо от форм собственности 

при взаимодействии их банков данных с информационным центром 

стандартов отрасли "Связь".

2 Общие положения

2.1 Информационный центр стандартов (ИЦС) отрасли "Связь" 

является частью организационной структуры федерального фонда 

государственных стандартов, общероссийских классификаторов 

технико-экономической информации, международных (региональных) 

стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации,

национальных стандартов зарубежных стран (далее по тексту - 

федеральный фонд стандартов >, созданного на основании

постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля
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1994 г. N 100.

Информационный центр стандартов отрасли *'Связь” создается 

при головной организации по стандартизации - Центральном научно- 

-исследовательском институте связи СЦНИИС)-

2.2 Информационный центр стандартов отрасли "Связь” в своей 

деятельности взаимодействует с:

подразделениями Минсвязи России;

базовыми организациями по стандартизации Минсвязи России;

главным информационным центром стандартов Госстандарта 
России;

информационными центрами других министерств (ведомств);

международными организациями по стандартизации;

пользователями (организациями и предприятиями-разработчиками 

средств связи), организациями и предприятими Министерства связи 

России и других отраслей, а также предприятими связи различных 

форм собственмости-

2.3 Настоящее Положение разработано на основе Типового 

положения об информационном центре стандартов министерств 
(ведомств)*.

# Типовое положение рассмотрено советом федерального фонда

стандартов (протокол N 1 от 19.01.95), одобрено и 

рекомендовано в качестве основы для разработки положений об 

информационных центрах стандартов министерств и ведомств.
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3 Основные задачи и функции информационного 

центра стандартов отрасли "Связь"

3.1 Основной задачей информационного центра стандартов 

отрасли "Связь" является содействие государственной защите 

интересов потребителей и государства посредством предоставления 

пользователям оперативной и достоверной информации по 

стандартизации, метрологии и сертификации средств и услуг связи.

3.2 Основными функциями информационного центра стандартов 

отрасли "Связь" являются!

формирование, ведение и хранение информационного фонда 

стандартов Минсвязи России как составной части федерального фонда 

стандартов;

организация и координация работ по участию базовых

организаций по стандартизации в формировании и ведении фонда 

стандартов Минсвязи России по направлениям деятельности;

создание баз и банков данных по имеющимся s информационном 

фонде стандартов Минсвязи России документам и их эксплуатация;

обмен информацией с главным информационным центром 

стандартов Госстандарта России, с информационными центрами других 

министерств (ведомств);

представление в главный информационный центр стандартов 

информации о проектах вновь разрабатываемых и действующих 
нормативных документах, предполагаемых их изменениях, а также 

самих документов в порядке, устанавливаемом Госстандартом России;

организация обеспечения пользователей информацией о 

документах информационных фондов стандартов Минсвязи России и
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других министерств (ведомств) и их копиями;

участие в разработке и согласовании проектов документов по 

обмену информацией в рамках федерального фонда стандартов.

3.3 Информационный Фонд стандартов Минсвязи России 

представляет собой совокупность тематически и логически связанных 

документов по стандартизации, метрологии и сертификции средств и 

услуг связи, а также других нормативных документов, содержащих 

предназначенные для многократного применения нормы, правила, 

руководства и т.п. , касающиеся средств и услуг связи.

4 Структура информационного центра стандартов 

отрасли "Связь"

4.1 Информационный центр стандартов отрасли "Связь” 

представляет собой справочно-информационную систему, в которую 

входят главный банк данных и тематические банки данных.

4.2 Главный банк данных создается в головной организации по 

стандартизации, тематические банки данных - в базовых 

организациях по стандартизации.

4.3 Главный банк данных обеспечивает:

хранение архива информационного фонда стандартов

Минсвязи России;

прием от тематических банков данных новых нормативных 
документов <НД> и извещений о корректировке существующих;

обновление фонда стандартов;

рассылку НД потребителям по заявкам;

выполнение административных функций по организации работы.
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4.4 Тематический банк данных обеспечивает: 
создание архива НД по направлению деятельности; 

корректировку НД, хранящихся в архиве;
передачу в главный банк данных новых НД и извещений о 

корректировке существующих;

учет подготавливаемых НД.

4.5 Базовые организации по стандартизации являются 

поставщиками информации в главный банк данных и, одновременно, 

пользователями информации.

4.6 Для подготовки и редактирования баз данных и управления 

всей системой информационного центра в целом организуются рабочие 

места операторов и рабочее место администратора банка данных.

4.7 Информационный центр стандартов отрасли "Связь!' 
обеспечивает следующие услуги для пользователей информации:

предоставление справочной информации о наличии НД, сроках их 

действия, изменениях, замене их или отмене;

предоставление справочной информации о разработчиках НД; 

предоставление справочной информации о планируемых и 

разрабатываемых НД;

предоставление указателей НД, действующих в отрасли, 
дополнений и изменений к ним;

предоставление полного текста НД по заявкам;
4.8 Порядок взаимодействия поставщиков и пользователей

информации с ИЦС по оплате услуг, предоставляемых ИЦС,

определяется договорами.

5



РД 45.001-96

5 Права и обязанности информационного центра 
стандартов отрасли "Связь"

5.1 Информационный центр стандартов отрасли "Связь" имеет 
право:

получать по запросу документы, разработанные структурными 
подразделениями Министерства связи России, а также предприятими и 
организациями связи для комплектования и ведения фонда НД;

получать по запросу информацию о действующих нормативных 
документах стандартизации, метрологии и сертификации от 
главного информационного центра стандартов и от информационных 
центров стандартов других министерств (ведомств).

5.2 Информационный центр стандартов отрасли "Связь" обязан 
предоставлять по запросам главного информационного центра 
стандартов и информационных центров стандартов других министерств 
(ведомств) необходимую им справочную информацию на договорной 
основе.

5.3 ИЦС несет ответственность за достоверность и 
своевременность предоставления информации.
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