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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗДЕЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТАНДАРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ 

ОЦЕНОК 

 

На сегодняшний день международная организация по 

стандартизации ИСО (ISO, International Organization for Standardization) 

является одной из самых крупных и значимых организаций по разработке 

стандартов и состоит из национальных органов по стандартизации 

подавляющего большинства стран регионов мира (на 2016 год - 162 

страны). Основным видом деятельности ИСО является разработка 

технических стандартов (с момент основания организации в 1947 году 

принято более 20000 стандартов и иных документов в области 

стандартизации). 

Стандарты ИСО позволяют разрабатывать, производить и поставлять 

продукцию и услуги более эффективно и безопасно, способствуют 

международной торговле, делая ее более простой и честной, служат базой 

для создания правительствами разных стран законодательных актов в 

области безопасности и охраны окружающей среды, способствуют 

распространению современных технологий в развивающихся странах.  

Устав Международной организации по стандартизации определяет 

цель ее деятельности, как «содействие развитию стандартизации в 

мировом масштабе для облегчения международного товарообмена и 

взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области 

интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности». 

Для достижения этой цели ИСО решает следующие задачи: разрабатывает 

взаимосогласованный и многосекторный фонд международных 

стандартов, содействует использованию добровольных стандартов в 
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качестве альтернативных или в помощь техническим регламентам путем 

принятия мер для облегчения гармонизации стандартов, создает 

эффективные методы для достижения согласованного подхода к работе 

ИСО и т.д. 

Официальными языками ИСО являются английский, французский и 

русский. Штаб-квартира организации находится в г. Женева, Швейцария. 

Принципы деятельности международной организации по стандартизации 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Принципы деятельности ИСО 

 

Международные стандарты являются результатом соглашения 

между национальными органами-членами ИСО (постоянными членами). 

Они применяются как самостоятельные документы или в качестве 

национальных стандартов стран. Порядок разработки стандартов ИСО 

установлен в Директивах ИСО/МЭК: Часть 1 «Процедуры технической 
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работы» и Часть 2 «Правила построения и изложения международных 

стандартов». 

В целом, разрабатываемые международные стандарты проходят 

шесть стадий (характерные для них процедуры приведены на рисунке 2): 

 Стадия 1: Внесение предложений 

 Стадия 2: Подготовительная 

 Стадия 3: Работа ТК 

 Стадия 4: Обсуждение 

 Стадия 5: Утверждение 

 Стадия 6: Публикация 
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Рисунок 2 – Процесс разработки международного стандарта ИСО 
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ЗАДАНИЕ 

 

В отношении международного стандарта, назначенного 

преподавателем, выполнить следующее: 

1. выбрать не более 3 разделов стандарта и провести анализ 

соответствия их изложения и содержания требованиям Директивы 

ИСО/МЭК. Часть 2, 

2. для каждого из разделов указать возможные пути актуализации 

его требований, исходя из современного уровня технического 

развития для данного объекта стандартизации, 

3. дайте рекомендации по подбору экспертов в рабочую группу 

технического комитета по стандартизации, основываясь на 

следующих индивидуальных характеристиках экспертов: 

компетентности, отношения к экспертизе, конформизма, 

конструктивности мышления, коллективизма, самокритичности, 

4. составьте анкету для опроса экспертов по возможным изменениям 

в выбранные разделы стандарта; используйте порядковую и 

балльную шкалы, 

5. дайте рекомендации по процедуре обработки экспертных оценок 

для актуализации указанных разделов стандарта. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗДЕЛОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ 

ОЦЕНОК  

 

Межгосударственную систему стандартизации составляют 

основополагающие стандарты серии ГОСТ 1.ХХ, краткая характеристика 

которых представлена на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Основополагающие стандарты серии ГОСТ 1. 

 

Согласно требованиям ГОСТ 1.0-2015, основными целями 

межгосударственной стандартизации являются: 

 содействие устранению технических барьеров в торговле; 

 обеспечение безопасности для жизни, здоровья и имущества 

населения; 

 содействие охране окружающей среды; 
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 защита интересов потребителей в отношении качества 

продукции и услуг и др. 

В свою очередь, основные принципы межгосударственной 

стандартизации следующие: 

 приоритетное использование международных и европейских 

стандартов при планировании разработки межгосударственных 

стандартов; 

 принятие межгосударственных стандартов на основе 

консенсуса; 

 обеспечение соответствия межгосударственных стандартов 

современны достижениям науки, техники и технологий; 

 комплексность стандартизации взаимосвязанных объектов, 

стандартизуемых на межгосударственном уровне, путем согласованности 

требований к этим объектам и увязки сроков разработки и введения 

межгосударственных стандартов в действие; 

 приоритетное принятие в качестве межгосударственных 

стандартов национальных (государственных) стандартов, идентичных 

международным или европейским стандартам; 

 обеспечение права участия всех заинтересованных сторон в 

разработке межгосударственных документов по стандартизации; 

 обязательное введение в действие межгосударственных 

стандартов на национальном уровне в государствах-участниках 

Соглашения, которые голосовали за принятие этих стандартов или 

присоединились к ним в дальнейшем и др. 

Объекты межгосударственной стандартизации представляют 

собой: 

 общетехнические нормы и требования, в том числе единый 

технический язык, типоразмерные ряды и типовые конструкции изделий 

общемашиностроительного применения, совместимые программные и 
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технические средства информационных технологий, справочные данные о 

свойствах материалов и веществ; 

 объекты крупных промышленных и хозяйственных комплексов 

(транспорт, энергетика, связь и др.); 

 объекты крупных межгосударственных социально-

экономических и научно-технических программ; 

 взаимопоставляемую продукцию и услуги. 

К документам по межгосударственной стандартизации относят: 

 межгосударственные стандарты (ГОСТ); 

 правила по межгосударственной стандартизации (ПМГ); 

 рекомендации по межгосударственной стандартизации (РМГ); 

 межгосударственные классификаторы технико-экономической 

и социальной информации. 

 

Требования к процедуре разработки межгосударственных стандартов 

и к применению их на территории Российской Федерации устанавливают 

основополагающие стандарты ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 

разработки, принятия, обновления и отмены» и ГОСТ Р 1.8-2011 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ 

по разработке, применению, обновлению и прекращению применения». 

Разработку межгосударственного стандарта осуществляют на 

основании программы работ по межгосударственной стандартизации или 

по решению МГС. Основанием для разработки межгосударственного 

стандарта может быть также межгосударственная программа 

стандартизации по определенному направлению деятельности или группе 

продукции. 
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Разработку межгосударственного стандарта осуществляют в 

следующем порядке: 

 первая стадия - организация разработки межгосударственного 

стандарта, 

 вторая стадия - разработка первой редакции проекта 

межгосударственного стандарта и ее рассмотрение в 

государствах-участниках «Соглашения о проведении 

согласованной политики в области стандартизации, 

метрологии и сертификации» (далее – Соглашение), 

 третья стадия - разработка окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта, ее рассмотрение в 

государствах-участниках Соглашения и голосование, 

 четвертая стадия - рассмотрение окончательной редакции 

проекта межгосударственного стандарта в государствах-

участниках Соглашения, принятие межгосударственного 

стандарта и его регистрация. 

Положения, устанавливаемые в межгосударственном стандарте, 

должны основываться на современных достижениях науки, техники, 

технологии по отношению к данному объекту и/или аспекту 

стандартизации, и учитывать условия использования продукции, 

выполнения работ и оказания услуг. 

Разработку межгосударственного стандарта на основе применения 

международного или регионального стандарта или на основе применения 

международного документа, не являющегося международным стандартом, 

осуществляют в случаях и с соблюдением правил, установленных в ГОСТ 

1.3. 

В качестве основы для проекта межгосударственного стандарта 

также может быть предложен национальный стандарт государства-
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разработчика, другого государства-участника Соглашения или иной 

страны. 

При использовании в качестве основы для проекта 

межгосударственного стандарта национального стандарта должны быть 

соблюдены следующие условия: 

 содержание применяемого национального стандарта должно 

удовлетворять целям межгосударственной стандартизации, 

установленным в ГОСТ 1.0, 

 наличие соглашения, допускающего такое применение 

национального стандарта, или с разрешения правомочного на 

это органа. 

При разработке межгосударственного стандарта необходимо 

обеспечить увязку его положений с положениями принятых ранее 

межгосударственных стандартов. Если эти положения устарели и 

противоречат положениям, устанавливаемым в разрабатываемом 

стандарте, то одновременно с его разработкой целесообразно проводить 

работы по обновлению (пересмотру или изменению). 

Разработку межгосударственного стандарта (на всех этапах 

разработки от планирования до издания) осуществляют с использованием 

информационной системы Межгосударственного Совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации (АИС МГС). 

Схематично стадии разработки межгосударственного стандарта 

согласно ГОСТ 1.2-2015 представлены на рисунках 4-7. 
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Рисунок 4 – Первая стадия процедуры разработки ГОСТ 

 

 

 

Рисунок 5 - Вторая стадия процедуры разработки ГОСТ 
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Рисунок 6 – Третья стадия процедуры разработки ГОСТ 
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Рисунок 7 – Четвертая стадия процедуры разработки ГОСТ 

 

 

 



17 

ЗАДАНИЕ 

 

В отношении межгосударственного стандарта, назначенного 

преподавателем, выполнить следующее: 

1. выбрать не более 3 разделов стандарта и провести анализ 

соответствия их изложения и содержания требованиям ГОСТ 1.5-

2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содержанию и 

обозначению», 

2. для каждого из разделов указать возможные пути актуализации 

его требований, исходя из современного уровня технического 

развития для данного объекта стандартизации, 

3. дайте рекомендации по подбору экспертов в рабочую группу 

технического комитета по стандартизации, основываясь на 

следующих индивидуальных характеристиках экспертов: 

компетентности, отношения к экспертизе, конформизма, 

конструктивности мышления, коллективизма, самокритичности, 

4. составьте анкету для опроса экспертов по возможным изменениям 

в выбранные разделы стандарта; используйте порядковую и 

балльную шкалы, 

5. дайте рекомендации по процедуре обработки экспертных оценок 

для актуализации указанных разделов стандарта. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗДЕЛОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ 

ОЦЕНОК 

 

Фундаментом национальной системы стандартизации, помимо 

законодательных актов, являются основополагающие стандарты серии 

ГОСТ Р 1.ХХ «Стандартизация в Российской Федерации». Характеристика 

данной серии представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Основополагающие национальные стандарты серии ГОСТ Р 

1.ХХ 

 

Организацию работ по стандартизации осуществляет национальный 

орган Российской Федерации по стандартизации (в настоящее время – 

Росстандарт). 
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При использовании документа в области стандартизации 

необходимо учитывать, что данный документ (стандарт) может быть 

заменен на другой или отменен без замены (Росстандарт может принять 

решение о прекращении применения межгосударственного стандарта в 

Российской Федерации в одностороннем порядке), а в действующий 

документ (стандарт) могут быть внесены изменения и/или поправки. 

Соответствующую информацию размещают в информационной системе 

общего пользования - в сети Интернет на официальных сайтах: 

- национального органа Российской Федерации по стандартизации – 

www.gost.ru; 

- Федерального информационного фонда технических регламентов и 

стандартов – standards.ru; 

- региональных организаций по стандартизации (в том числе 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации, если применяемый в организации межгосударственный 

стандарт не введен в действие в Российской Федерации – easc.org.by). 

Национальные стандарты должны утверждаться при отсутствии 

серьезных возражений по существенным вопросам у квалифицированного 

большинства сторон, т.е. при общем согласии (консенсусе). Это 

достигается в результате процедуры публичного обсуждения проекта 

стандарта, при которой учитываются мнения всех сторон и сближаются 

несовпадающие точки зрения. При этом принимают во внимание все 

замечания, поскольку участвующие в обсуждении стороны равноправны. 

Открытость процессов разработки национальных стандартов 

должна обеспечиваться на всех стадиях, начиная от планирования, 

разработки до принятия стандарта. Это достигается: 

 публикацией программ разработки национальных стандартов и 

уведомлений об их разработке, завершении публичного обсуждения и 

утверждении; 
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 публичностью обсуждения проектов национальных стандартов; 

 единством и непротиворечивостью правил разработки и 

утверждения национальных стандартов с обязательной экспертизой всех 

проектов стандартов. 

Процедура разработки национальных стандартов согласно 

Федеральному закону №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» представлена на рисунке 9. В целом, данная процедура 

включает следующие стадии: 

1. планирование работ по стандартизации – разработка программы 

разработки национальных стандартов, программ стандартизации по 

приоритетным направлениям и т.д.; 

2. опубликование уведомления о разработке национального стандарта 

– разработчик национального стандарта направляет уведомление в 

Росстандарт для опубликования в электронной форме на официальном 

сайте, а также обеспечивает доступность проекта стандарта 

заинтересованным лицам для ознакомления; 

3. публичное обсуждение и доработка проекта стандарта – 

заинтересованные лица предоставляют свои отзывы на проект 

стандарта, с учетом которых разработчик дорабатывает проект; 

4. опубликование уведомления о завершении публичного обсуждения 

– также опубликовывается Росстандартом в электронном виде в сети 

Интернет; 

5. проведение экспертизы проекта национального стандарта – 

технический комитет организует проведение экспертизы проекта 

стандарта, по результатам которой подготавливается предложение об 

утверждении или отклонении проекта; 

6. принятие решения об утверждении или отклонении национального 

стандарта – на основании документов, предоставленных технических 
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комитетом по стандартизации, Росстандарт принимает решение об 

утверждении или отклонении национального стандарта. 

 

 

Рисунок 9 – Процедура разработки ГОСТ Р (закон №162-ФЗ) 
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Условные обозначения, приведенные на рисунке 9: ПРНС – 

Программа разработки национальных стандартов; ФОИВст - федеральный 

орган исполнительной власти по стандартизации; ТК - технический 

комитет по стандартизации; ПТК - проектный технический комитет по 

стандартизации. Период А-B – мин. 60 дней, период  С-D – макс. 90 дней, 

период С-E – макс. 120 дней. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

В отношении национального стандарта, назначенного 

преподавателем, выполнить следующее: 

1. выбрать не более 3 разделов стандарта и провести анализ 

соответствия их изложения и содержания требованиям 

ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения», 

2. для каждого из разделов указать возможные пути актуализации 

его требований, исходя из современного уровня технического 

развития для данного объекта стандартизации, 

3. дайте рекомендации по подбору экспертов в рабочую группу 

технического комитета по стандартизации, основываясь на 

следующих индивидуальных характеристиках экспертов: 

компетентности, отношения к экспертизе, конформизма, 

конструктивности мышления, коллективизма, самокритичности, 

4. составьте анкету для опроса экспертов по возможным изменениям 

в выбранные разделы стандарта; используйте порядковую и 

балльную шкалы, 

5. дайте рекомендации по процедуре обработки экспертных оценок 

для актуализации указанных разделов стандарта. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗДЕЛОВ СТАНДАРТА 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ 

ОЦЕНОК 

 

Стандартизация приобретает особое значение в решении проблем 

конкурентоспособности нефтегазового комплекса (НГК). В период 

активизации внешнеэкономической деятельности она становится 

ключевым звеном технической политики в области международных 

торговых отношений, важнейшим инструментом повышения качества  

продукции, работ и услуг. Однако эффективное функционирование 

системы стандартизации в НГК возможно только при наличии адекватной 

правовой основы, обеспечивающей условия для широкого применения 

стандартов.  

Следует отметить, что в последнее время усилилась государственная 

поддержка работ в области стандартизации. При активном содействии 

профессионального сообщества НГК внесены поправки в Федеральный 

закон «О техническом регулировании», установившие правила и порядок 

применения стандартов для поддержки технических регламентов. Это 

позволило создать предпосылки для усиления роли стандартов в 

обеспечении безопасности продукции, выпускаемой и потребляемой 

отраслью. Важно подчеркнуть, что на законодательном уровне 

реализована правовая модель, позволяющая при выполнении ряда условий 

использовать международные стандарты и стандарты иностранных 

государств для соблюдения требований технических регламентов. Это 

открыло  перспективы для ускоренного развития работ в области 

стандартизации.  
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Одобрена Правительством Российской Федерации «Концепция 

развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 

года», важнейшим приоритетом которой является развитие стандартизации 

в нефтегазовом комплексе. Принят и вступил в действие Федеральный 

закон «О стандартизации в Российской Федерации» (рисунок 10). 

 

 

 

Рисунок 10– Правовые основы стандартизации в НГК 

 

Создание при участии России интеграционных союзов на 

постсоветском пространстве активизировало деятельность в сфере 

межгосударственной стандартизации. Этому способствовало принятие 

нормативных актов Таможенного союза, Евразийского экономического 

союза. Изменилась структура разрабатываемых стандартов. Наметился 

устойчивый тренд роста в фонде документов по стандартизации 

межгосударственных стандартов, разработка которых осуществляется в 
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целях формирования доказательной базы соответствия продукции 

требованиям технических регламентов.  

Наметились  определенные сдвиги в применении стандартов в 

регулятивной практике.  Это особенно актуально  в связи с ростом 

системного участия государства как регулятора в нефтегазовом секторе 

экономики. Так, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» предусмотрено право заказчика использовать при 

описании объекта закупки показателей (требований), установленных в 

стандартах, разрабатываемых в соответствии с законодательством о 

техническом регулировании. Наряду с этим Федеральным законом «О 

недрах» к полномочиям федеральных органов исполнительной власти 

отнесена разработка стандартов (норм, правил) в сфере регулирования 

недропользования. Законом также установлена обязательность соблюдения 

пользователями требований  стандартов по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке 

минерального сырья. Также Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» установлено, что нормативные документы в области 

охраны окружающей среды разрабатываются с учетом научно-технических 

достижений и требований международных правил и стандартов. 

Утверждены «Энергетическая стратегия России на период до 2030 

года» и «Доктрина национальной энергетической безопасности», 

которыми предусмотрена разработка системы перспективных технических 

регламентов и стандартов в энергетике.  

Разработаны проекты «Концепции формирования общего рынка газа 

Евразийского экономического союза» и «Концепции формирования общих 

рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза», 

как правовое продолжение Договора о ЕАЭС, в которых установлена 
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необходимость унификации норм и стандарт на газ, нефть и 

нефтепродукты.  

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

В отношении корпоративного стандарта, назначенного 

преподавателем, выполнить следующее: 

1. выбрать не более 3 разделов стандарта и провести анализ 

соответствия их изложения и содержания требованиям 

основополагающего документа данной системы стандартизации, 

2. для каждого из разделов указать возможные пути актуализации 

его требований, исходя из современного уровня технического 

развития для данного объекта стандартизации, 

3. дайте рекомендации по подбору экспертов в рабочую группу 

технического комитета по стандартизации, основываясь на 

следующих индивидуальных характеристиках экспертов: 

компетентности, отношения к экспертизе, конформизма, 

конструктивности мышления, коллективизма, самокритичности, 

4. составьте анкету для опроса экспертов по возможным изменениям 

в выбранные разделы стандарта; используйте порядковую и 

балльную шкалы, 

5. дайте рекомендации по процедуре обработки экспертных оценок 

для актуализации указанных разделов стандарта. 
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