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Организациям-разработчикам стандартов

г О формировании проекта ПНС-2018 ~1

ТК 465 «Строительство» приступает к формированию проекта Программы 
национальной стандартизации Российской Федерации на 2018 г. (далее -  ПНС) по 
закрепленным областям деятельности.

В целях своевременной подготовки обобщенных предложений, а также 
учитывая порядок формирования раздела Программы в части межгосударственной 
стандартизации (протокол МГС № 44-2013), прошу Вас до
1 мая 2017 г. дать свои предложения по разработке новых и пересмотру 
действующих национальных и межгосударственных стандартов на 2018 г. по 
прилагаемой форме, а также сведения о действующих стандартах, подлежащих 
отмене.

К форме предложения дается обоснование в виде пояснительной записки. 
Пояснительная записка должна содержать:

- цель разработки стандарта,
- наличие научно-исследовательских работ в этой области,
- опыт применения,
- наличие нормативно-технических документов (инструкции, рекомендации, 

пособия, ТУ, СТУ и т.п.),
- анализ международных нормативно-технических документов 

соответствующей тематики,
- структуру (содержание) предлагаемого к разработке стандарта,
- ожидаемую социальную эффективность от применения стандарта.
По предлагаемым к разработке стандартам необходимо определить источники 

их финансирования, привлекая при этом финансовые средства заинтересованных 
организаций, предприятий промышленности и бизнес-сообществ. При подготовке 
предложений по разработке стандартов, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, необходимо сообщить ориентировочное число страниц и 
информацию о наличии (отсутствии) переводов международных стандартов в Фонде 
технических регламентов и стандартов, если стандарт разрабатывается с учетом
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требований международных стандартов. Также с целью исключения отказов от 
выполнения заявленных работ за счет средств федерального бюджета прошу 
сопровождать предложения гарантийным письмом. Предложения необходимо 
представить в секретариат ТК 465 «Строительство» в электронном виде на e-mail: 
tk465@mail.ru и на бумажном носителе по адресу: 109316, Москва, Волгоградский 
проспект, дом 45, стр. 1.

Приложения: - форма предложения -  на 2 л.;
- проект гарантийного письма -  на 2 л.

Ответственный секретарь 
ТК 465 «Строительство» Т.Т. Мартынова
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Форма предложения в ПНС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
к <проекту> Программы национальной стандартизации Российской

Федерации на 201<_> год

Н ациональная или М ежгосударственная> стандартизация
Наименование проекта*стандарта

Вид работ* Разработка <или Пересмотр, Разработка 
изменения> ГОСТ Р <или ПНСТ, ГОСТ>

Наименование технического 
регламента, в обеспечение 
которого разрабатывается 
стандарт

Указать обозначение и полное наименование 
технического регламента или только 
наименование проекта технического 
регламента

Вид разрабатываемого *нормативного документа

Стандарт на продукцию (услуги) <или методы 
контроля (испытаний, измерений), термины и 
определения, процессы и др.>

Наименование приоритетных 
направлений стандартизации 
(на выбор)

Безопасность продукции производственного 
назначения;
Охрана окружающей среды; 
Ресурсосбережение;
Энергоэффективность и энергосбережение; 
Охрана здоровья населения (человека); 
Защита прав потребителя;
Единый технический язык;
Единство измерений;
Конкурентоспособность;
Актуализация фонда стандартов;
Единство технической политики; 
Безопасность товаров народного потребления; 
Безопасность работ и услуг;
Требования техники безопасности и 
производственной санитарии;
Обеспечение достоверности справочных 
данных;
Наноиндустрия;
Продовольственная безопасность;
Реализация целевых программ

Классификация
Код по ОКП
Код по ОКС*
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С роки  (для раздела «Н ац и он альн ая  стан дартизац и я»)
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 
Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*

Месяц,
Год

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление в
Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения проекта*стандарта

Месяц,
Год

Утверждение стандарта* Месяц,
Год

С роки  (для раздела «М еж государственн ая стан дартизац и я»)
Подготовка первой редакции проекта стандарта, направление в 
Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта и 
документов для размещения в АИС МГС на стадию «Рассмотрение»*

Месяц,
Год

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта, направление в 
Ростандарт документов для размещения в АИС МГС на стадию 
«Голосование»*

Месяц,
Год

Подготовка и направление в Росстандарт документов для размещения в 
АИС МГС на стадию «Принятие»*

Месяц,
Год

Введение в действие (утверждение) стандарта* Месяц,
Год

Д ополнительно
Предполагаемое количество
страниц в разрабатываемом*проекте стандарта

Разработчики*
Указать организацию, ФИО (полностью), 
контактные данные (Почтовый адрес, 
Телефон/Факс, e-mail) разработчиков

Финансирование разработки* Указать организацию (или ФИО лица), 
финансирующую разработку

Финансирование экспертизы* Указать организацию (или ФИО лица), 
финансирующую экспертизу

Финансирование подготовки к*утверждению
Указать организацию (или ФИО лица), 
финансирующую подготовку к утверждению

НИИ-эксперт* ФАУ «ФЦС»

Знаком « *»  отмечены позиции обязательные к заполнению

<Должность руководителя Организации> <И.О. Фамилия>
М.П. Личная подпись


