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Окончательная редакция 
представляется в ФГБУ «Институт 
стандартизации» разработчиком

Проведение 
ФГБУ «Институт стандартизации» 

нормоконтроля

Простановка 
ФГБУ «Институт стандартизации» 

по результатам нормоконтроля штампа «В НАБОР»

Утверждение стандарта 
Росстандартом 

на основе представленного комплекта документов

Предпосылки совершенствования процедуры нормоконтроля

• Постоянно ежегодно растущее количество разрабатываемых национальных и 
межгосударственных стандартов

• Задачи Плана мероприятий («дорожной карты») развития стандартизации в Российской 
Федерации на период до 2027 года по сокращению сроков разработки национальных 
стандартов

• Отдельные случаи формирования плана-графика работ по нормоконтролю со сроками, 
превышающими сроки разработки проектов стандартов

• Необходимость цифровой трансформации стандартизации

Регулируется сейчас:
приказ Росстандарта от 30 сентября 2016 года N 1423

«О совершенствовании организации работ 
по подготовке проектов стандартов к утверждению и опубликованию»…
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Особенности совершенствования организации работ 
по нормоконтролю проектов стандартов

• Росстандарт одобряет организации на проведение нормоконтроля (из организаций, 
имеющих значительный опыт в разработке национальных и межгосударственных 
стандартов)

• Устанавливается переходный период не более одного года, в течение которого ФГБУ 
«Институт стандартизации» внедряет проведение нормоконтроля в электронном виде

• Простановка штампа «В НАБОР» проводится ФГБУ «Институт стандартизации». Также 
сохраняется контрольная копия стандарта со штампом «В НАБОР»

• Контроль за качеством работ по нормоконтролю одобренных организаций 
закрепляется за ФГБУ «Институт стандартизации»

Проведение 
одобренными 

Росстандартом 
организациями 
нормоконтроля 

Окончательная редакция 
представляется в ФГБУ «Институт 
стандартизации» разработчиком

Проведение 
ФГБУ «Институт 
стандартизации» 
нормоконтроля

Простановка 
ФГБУ «Институт стандартизации» 

по результатам нормоконтроля штампа «В НАБОР»

Утверждение стандарта 
Росстандартом 

на основе представленного комплекта документов

…

…
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1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт «Центр» (ФГУП «ВНИИ «Центр»)

2. Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский 
институт машиностроения» (АО «ЦНИИмаш») Госкорпорации Роскосмос

3. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве» (ФАУ «ФЦС»)

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
(ФГБНУ «ФНЦ Пищевых Систем им. В.М. Горбатова» РАН)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 
институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ» 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

6. Акционерное общество "Русский научно-исследовательский институт 
трубной промышленности" (АО "РусНИТИ")

7. Акционерное общество «Всесоюзный научно-исследовательский 
институт по строительству, эксплуатации трубопроводов и объектов ТЭК 
– инжиниринговая нефтегазовая компания» (АО «ВНИИСТ»)
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