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Сборник «Техническое регулирование в судостроении. Руководящие материалы» является периодическим изданием, предусматривающим 12 выпусков в год, в том числе в электронном виде.
В сборниках публикуется информация по следующим разделам:

♦ официальный раздел;
♦ техническое регулирование:

♦
♦
♦
♦
♦

 стандартизация;
 сертификация;
 лицензирование;
 качество продукции;
 классификация и кодирование;
 метрологическое обеспечение;
судовое машиностроение, специализация производств;
архитектура и дизайн, обстройка судовых помещений;
современные информационные технологии:
 каталогизация;
 внедрение вычислительной техники;
микрофильмирование;
информация:
 вопросы предприятий;
 реклама;
 обзоры, комментарии, аналитика;
 исторический раздел;
 справочный раздел.

В разделах помещаются сведения официального характера (постановления, приказы, решения), освещаются вопросы технического регулирования, приводятся данные о новых нормативных документах в области судостроения и принятых изменениях к ним, о разработках в области судового машиностроения, а также информационные материалы, которые представляют интерес для организаций судостроительной
промышленности и могут быть использованы при проектировании,
производстве и эксплуатации продукции судостроения.
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» обеспечивает
организационно-методическое руководство и единство технической
политики в судостроении в области стандартизации и унификации, сертификации, метрологии, каталогизации, специализации производств,
классификации и кодирования, микрофильмирования, управления номенклатурой изделий судового машиностроения, архитектурного и художественного конструирования.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» ОТ 18 ИЮЛЯ 2009 г. № 189-ФЗ

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 184-ФЗ
«О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст. 2293; 2008,
№ 30, ст. 3616) следующие изменения:
1) абзац двадцать восьмой статьи 2 дополнить словами «в целях
соблюдения требований технических регламентов»;
2) пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечения энергетической эффективности.»;
3) в статье 7:
а) абзац первый пункта З дополнить предложением следующего
содержания: «Технический регламент должен содержать требования
энергетической эффективности.»;
б) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Международные стандарты должны использоваться полностью или частично в качестве основы для разработки проектов технических регламентов, за исключением случаев, если международные
стандарты или их разделы были бы неэффективными или не подходящими для достижения установленных статьей 6 настоящего Федерального закона целей, в том числе вследствие климатических и географических особенностей Российской Федерации, технических и
(или) технологических особенностей.»;
в) абзац первый пункта 11 дополнить предложением следующего
содержания: «Проекты указанных правил и методов разрабатываются
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их
компетенцией с использованием национальных стандартов, опубликовываются в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещаются в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой
форме не позднее чем за тридцать дней до дня утверждения указанных правил и методов.»;
4) в первом предложении абзаца четвертого пункта 8 статьи 9 слова «не позднее чем за шестьдесят дней до рассмотрения указанного
проекта Государственной думой во втором чтении» исключить;
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5) в пункте 1 статьи 14:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«организует официальное опубликование и распространение национальных стандартов, общероссийских классификаторов техникоэкономической и социальной информации, правил стандартизации,
норм и рекомендаций в области стандартизации в печатном издании
и в информационной системе общего пользования в электронноцифровой форме;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечивает в информационной системе общего пользования
доступ на безвозмездной основе к национальным стандартам, сводам
правил, включенным в перечни национальных стандартов и (или)
сводов правил, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований принятых технических регламентов, а также к национальным стандартам, включенным
в перечни национальных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения принятых технических регламентов и осуществления оценки соответствия;
предоставляет информацию и документы в области стандартизации в соответствии с обязательствами Российской Федерации, вытекающими из международных договоров Российской Федерации в
сфере технического регулирования.»;
6) пункт З статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют
равную юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время
действия декларации о соответствии или сертификата соответствия,
в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
7) абзац первый пункта 2 статьи 27 дополнить предложением следующего содержания: «Особенности маркировки продукции знаком
обращения на рынке устанавливаются техническими регламентами.»;
8) абзац второй пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Для целей таможенного оформления продукции Правительство
Российской Федерации утверждает не позднее чем за тридцать дней
до дня вступления в силу технического регламента на его основании
списки продукции, на которую распространяется действие абзаца
первого настоящего пункта, с указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции в установленной сфере
деятельности, совместно с федеральным органом исполнительной
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власти, уполномоченным в области таможенного дела, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии, осуществляют формирование указанных списков и представление их в Правительство Российской Федерации не позднее чем за шестьдесят
дней до дня вступления в силу технического регламента.».
Президент Российской Федерации
Сайт: www.kremlin.ru
____________
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
О ВНЕДРЕНИИ ГОСТ Р

НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» доводит до
сведения предприятий и организаций судостроительной промышленности информацию о внедрении нормативных документов по системам менеджмента качества.
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии утверждены и введены в действие:
ГОСТ Р ИСО 9000—2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». Срок введения — 10.09.2008;
ГОСТ Р ИСО 9001—2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (Взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 62—2000, ГОСТ Р ИСО 9000—2001,
ГОСТ Р ИСО 9001—2001). Срок введения — 13.11.2009;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2008 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента». Срок введения — 15.12.2008;
ГОСТ Р ИСО 9000—2008 содержит актуализированное и расширенное толкование основных положений систем менеджмента качества СМК, дополнения и уточнения терминов и определений, применяемых в СМК.
В ГОСТ Р ИСО 9001—2008 введены уточнения и дополнения к некоторым требованиям ГОСТ Р ИСО 9000—2001.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2008 содержит требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию любых систем менеджмента,
кроме того он регламентирует также взаимоотношения органа по сертификации и его клиентов в процессе сертификации СМК.
Основные требования и положения, затрагивающие интересы
заявителей (заказчиков услуг органа) и сертифицированных организаций (сертифицированных заказчиков), сводятся к следующему:
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1. Большая часть требований стандарта относится к обеспечению
беспристрастности при проведении процесса сертификации. В частности, орган по сертификации не должен сертифицировать СМК организаций, которым были оказаны консультации или эксперты органа
участвовали в проведении внутренних аудитов организации. Надзор
за деятельностью органа по сертификации должен осуществлять независимый комитет по обеспечению беспристрастности.
2. При проведении сертификации для большинства систем менеджмента качества рекомендовано, чтобы до проведения второго
этапа аудита (полнообъемный очный аудит СМК заказчика) орган по
сертификации провел предварительный очный аудит для ознакомления с СМК, решения неясных вопросов и детального планирования
второго этапа аудита.
3. Орган по сертификации имеет право проводить внеплановые
очные аудиты при рассмотрении жалоб, наличии изменений, касающихся СМК или вследствие приостановления действия сертификата
соответствия. При этом орган по сертификации должен:
– обосновать и заранее в письменном виде уведомить сертифицированного заказчика о предстоящем аудите и его условиях;
– тщательно рассмотреть состав аудиторской группы по причине
отсутствия у заказчика возможности опротестовать кандидатуры участников группы.
4. Заказчик должен уведомлять орган по сертификации обо всех
изменениях, которые могут повлиять на способность СМК соответствовать требованиям стандарта, например, связанным с изменениями:
– юридического статуса или формы собственности;
– структуры организации и менеджмента (например, с ведущим
управленческим персоналом, принимающим решения, или техническим персоналом);
– адреса и производственных площадей;
– области деятельности в рамках сертифицированной СМК.
Орган по сертификации должен уведомлять сертифицированных
заказчиков обо всех изменениях своих требований к сертификации.
5. Орган по сертификации должен иметь общедоступную документированную процедуру рассмотрения жалоб, поступающих от заказчика или потребителя продукции сертифицированного заказчика.
Орган по сертификации должен подтвердить получение жалобы и
официально сообщить подателю жалобы данные о ходе рассмотрения жалобы и ее результатах и в установленный срок передать сертифицированному заказчику относящуюся к нему жалобу.
Орган по сертификации совместно с заказчиком и предъявителем
жалобы должны определить, необходимо ли, и если да, то в какой
степени разглашать предмет жалобы и сделанное по ней заключение.
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6. Орган по сертификации должен обеспечить свободный доступ к
информации о выданных, приостановленных или отмененных сертификатах.
По запросу любой стороны орган по сертификации должен предоставить свидетельства законности проведенной сертификации.
7. Орган по сертификации должен обеспечить конфиденциальность информации, полученной или созданной в ходе его деятельности по сертификации.
Орган по сертификации должен заблаговременно уведомить заказчика о том, какую информацию он предполагает сделать публичной. Любая другая информация, кроме той, которая была раскрыта
заказчиком, должна рассматриваться как конфиденциальная. Если в
соответствии с законом требуется раскрытие конфиденциальной информации третьей стороне, то заказчик или частное лицо должны
быть уведомлены о раскрытии информации.
Информация о заказчике, полученная из других источников
(например, жалобы, информация от надзорных органов), должна
рассматриваться как конфиденциальная.
Учитывая изложенное:
1. В части внедрения стандартов ГОСТ Р ИСО 9000—2008 и
ГОСТ Р ИСО 9001—2008:
– при разработке СМК организации должны руководствоваться
требованиями указанных стандартов;
– организациям необходимо откорректировать документацию действующих СМК на соответствие положениям и требованиям данных
стандартов, своевременно провести внутренние проверки внедрения
требований стандартов.
2. В части внедрения ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2008 — руководствоваться изложенными требованиями и положениями во взаимоотношениях с органами по сертификации СМК.
ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Обозначение документа
старое

новое

ОСТВ5.2035—78

ОСТ5Р.2035—78

Наименование
документа

Подъемники полиспастные гидравлические. Технические условия

Номер
изменения,
обозначение
извещения

4
ОСТ5Р.21448
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РЕГИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Дата
регистрации

Обозначение
извещения

Обозначение ТУ

19.08.2009 ИТШЛ.73.060–09 ИПЛТ.492211.005 ТУ

Рег. №
извещения

Разработчик

ЦР00587-14

ОАО «Центр
технологии
судостроения и судоремонта»
КБ «Армас»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАНДАРТАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ
В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТОВ ИУС)

ИУС 7—2009
ГОСТ Р 53229—2008

Оценка соответствия. Правила проведения работ по
подтверждению соответствия автомобильного и
авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и топочного мазута
Введен впервые. Срок введения — 01.01.2010 с правом досрочного применения (с. 3)

ГОСТ Р 12.0.007—2009 ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию
Введен впервые. Срок введения — 01.07.2010 (с. 4)
УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ИУС 7—2009

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими.
Администрация. Транспорт.
1. Разработчик:
Автономная некоммерческая организация «Центр стандартизации
управления проектами» (АНО «Центр стандартизации управления
проектами»). 115419 Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 2, под. 2.
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2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Управление проектом. ОКС 03.100.01.
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Разработанный проект стандарта является уникальной разработкой и не имеет аналогов в виде международных или региональных
стандартов.
5. Срок публичного обсуждения: два месяца с момента опубликования.
6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
115419 Москва, ул. Шаболовка, 34, п/я 7;
АНО «Центр стандартизации управления проектами».
тел./факс +7 (495) 981-57-05, 258-06-68;
E-mail: info@pmstanstandard.ru.
7. Копию проекта национального стандарта можно получить:
115419 Москва, ул. Шаболовка, 34, п/я 7;
АНО «Центр стандартизации управления проектами».
тел./факс +7 (495) 981-57-05, 258-06-68;
E-mail: info@pmstanstandard.ru.
∗ ∗ ∗
1. Разработчик:
Автономная некоммерческая организация «Центр стандартизации
управления проектами» (АНО «Центр стандартизации управления
проектами»). 115419 Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 2, под. 2.
2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Управление проектом. ОКС 03.100.01.
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Разработанный проект стандарта является уникальной разработкой и не имеет аналогов в виде международных или региональных
стандартов.
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5. Срок публичного обсуждения: два месяца с момента опубликования.
6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
115419 Москва, ул. Шаболовка, 34, п/я 7;
АНО «Центр стандартизации управления проектами».
тел./факс +7 (495) 981-57-05, 258-06-68;
E-mail: info@pmstanstandard.ru.
7. Копию проекта национального стандарта можно получить:
115419 Москва, ул. Шаболовка, 34, п/я 7;
АНО «Центр стандартизации управления проектами».
тел./факс +7 (495) 981-57-05, 258-06-68;
E-mail: info@pmstanstandard.ru.
— — — — —

КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РАЗДЕЛА
ОТРАСЛЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА МАТЕРИАЛОВ
«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЧАСТЬ 3» НИМБ.360042.037-02

Головной организацией по классификации и кодированию НИИ «Лот»
ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» в составе отраслевого классификатора материалов разработан раздел «Вспомогательные материалы. Часть 3» НИМБ.360042.037-02 взамен действующего раздела
010-299.025, часть 3 «Вспомогательные материалы».
Отраслевой классификатор материалов применяют все хозяйствующие субъекты судостроительной промышленности при проектировании, постройке, модернизации и ремонте кораблей и судов при
конструкторско-технологической подготовке производства для разработки конструкторских документов (спецификаций к чертежам верфи,
норм расхода материалов и др.), осуществления материальнобухгалтерского учета поступления и расхода материалов, планирования потребности в материалах с помощью средств вычислительной
техники.
В
разделе
«Вспомогательные
материалы.
Часть 3»
НИМБ.360042.037-02 учтено 38 извещений об изменении к разделу 010-299.025, часть 3 и более 300 извещений об изменениях
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к национальным стандартам, стандартам организаций и техническим
условиям.
Раздел «Вспомогательные материалы. Часть 3» включает бумагу,
картон, кисти, щетки, спецодежду, специальную обувь, музыкальные
товары, канцелярские товары и предметы культурно-бытового назначения, машины пишущие, пошивочные постельные принадлежности
из хлопчатобумажных и льняных тканей, одеяла, перопуховые изделия, вторсырье и обтирочные материалы, хозяйственные изделия,
одежду, белье, обувь общего назначения, приборы измерения времени, водолазно-спасательное имущество, принадлежности для электрографических работ, защитные средства для работы с радиоактивными веществами и т. д.
Раздел «Вспомогательные материалы. Часть 3» представляет
собой систематизированный свод кодов и наименований вспомогательных материалов, соответствующих нормативных документов и
технических характеристик.
Раздел «Вспомогательные материалы. Часть 3» является одним
из шестнадцати разделов отраслевого классификатора материалов.
Структурные элементы раздела:
– титульный лист;
– предисловие;
– содержание;
– введение;
– общие положения;
– свод кодов, наименований вспомогательных материалов, обозначений нормативных документов и технических характеристик;
– приложения.
«Содержание» — в целях упрощения поиска номенклатуры вспомогательных материалов и отнесения ее к соответствующей группе
(первые четыре знака) указаны коды групп, наименования вспомогательных материалов и страницы.
«Введение» — приведено содержание всех разделов отраслевого
классификатора материалов, структура кода, форма классификатора,
порядок применения и ведения.
«Общие положения» — указаны особенности классификации различных групп вспомогательных материалов.
«Приложения» — включены три приложения А (обязательное) и
приложения Б и В (справочные).
Приложение А (обязательное) содержит таблицы кодов типоразмеров вспомогательных материалов (последние три или два знака
кода).
Приложение Б (справочное) содержит перечни стандартов и
технических условий на вспомогательные материалы, включенные
в раздел.
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Приложение В (справочное) содержит перечень подгрупп, нормативных и технических документов, которые относятся к соответствующей номенклатуре вспомогательных материалов. Эти приложения
предназначены для сокращения времени поиска информации по
классификатору.
Раздел «Вспомогательные материалы. Часть 3» разработан на
бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF* — электронный аналог раздела на бумажном носителе.
В электронной версии документа раздела «Вспомогательные материалы. Часть 3» созданы средства «навигации», существенно облегчающие пользователю быстрое получение информации по классификатору. К таким средствам относятся:
– «закладки» прямого доступа к подгруппам (первые 6 знаков кода), приложениям А, Б, В, их таблицам. На рисунке 1 приведен пример представления страницы документа на экране монитора с использованием «закладок»;
– «связи» для автоматического перехода от ссылок на таблицы
приложений, коды характеристик подгрупп к соответствующим страницам документа.
Корректировку электронной версии раздела «Вспомогательные
материалы. Часть 3» по извещениям об изменении будет выполнять
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» путем введения,
аннулирования, замены страниц, при этом будут создаваться «перекрестные ссылки» изменяемой информации: к извещению об изменении и от извещения об изменении к вводимой информации.
Дата введения — 1 сентября 2009 (с правом досрочного введения).
По вопросам приобретения раздела «Вспомогательные материалы. Часть 3» НИМБ.360042.037-02 на бумажном и электронном носителях обращаться по адресу:
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова»,
19 линия, д. 24, Санкт-Петербург, а/я 985, 199178,
тел. (812) 328-90-29, (812) 321-54-55,
E-mail: lot@mail.rcom.ru.

____________
* PDF (Portable Document Format) — формат обеспечивает одинаковое воспроизведение документа в различных системах и на различных компьютерных
платформах.
Программное обеспечение для просмотра документа в PDF формате (Acrobat
Reader) распространяется свободно (freeware).
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Рисунок 1 — Пример представления страницы документа на экране монитора с использованием «закладок»



ИНФОРМАЦИЯ

ВОПРОСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГДЕ МОЯ КАТАЛОГИЗАЦИЯ?

За последние годы о работах по каталогизации продукции
опубликовано немало статей и докладов на научных семинарах
и конференциях. Имеющийся фонд нормативных документов стал
внедряться в практику работы промышленности. Однако для
рядового предприятия — поставщика продукции все же существуют непонятные вопросы, связанные с проведением работ по каталогизации. На ряд вопросов дают ответ специалисты головной организации по каталогизации в судостроительной промышленности НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова»
к. т. н. Н .В. Григин и к. т. н. Л. К. Швец.
Работы по каталогизации предметов снабжения Минобороны России были начаты в 1994 году с выходом Приказа Министра обороны
от 13.10.1994 № 338. В период с 1994 года по 2000 год участниками
работ по каталогизации было ограниченное количество предприятий
и организаций. Словосочетание «каталогизация продукции» для
большинства предприятий промышленности осталось непонятным и
ненужным, т. к. никаких требований в этом отношении к ним не предъявлялось.
С выходом постановлений Правительства РФ от 11.01.2000 № 26
и от 02.06.2001 № 436, а также в связи с разработкой целой серии
федеральных нормативных документов, казалось, наступила полная
ясность по процедуре проведения работ по каталогизации и функциональным обязанностям участников федеральной системы каталогизации для федеральных государственных нужд.
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова», выполняя
функции головной отраслевой организации по каталогизации продукции судостроения, постоянно сталкивается с проблемными вопросами от предприятий отрасли.
Основные из них приведены ниже.
Первый вопрос: С чего начинать работы по каталогизации?
Прочитав и изучив более двадцати имеющихся нормативных документов Федеральной системы каталогизации, специалист, которому
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поручена эта работа, задает этот вопрос. Опыт работы показывает,
что предприятие-разработчик продукции начинает вникать в суть работы по каталогизации лишь после того, как он начинает выполнять
заказ и ознакомился с требованиями ТТЗ.
Основная работа по каталогизации для предприятия заключается
в подготовке каталожного описания на разрабатываемую продукцию.
В качестве основного источника информации для разработки каталожного описания продукции должны использоваться технические
условия на разработанную продукцию или их проекты. Также могут
использоваться комплекты конструкторской, эксплуатационной, ремонтной документации и нормативные документы (ГОСТ, ОСТ) на
описываемую продукцию.
Самое первое, с чего начинается работа: необходимо классифицировать продукцию, т. е. ответить на вопрос, что есть этот предмет и
к какому классу ЕКПС отнести свою продукцию? Классификационной
основой системы каталогизации является «Единый кодификатор
предметов снабжения…» (Р 50.5.002—2001). Исходной информацией
могут быть сведения о наименовании продукции, присвоенном изготовителем. Кроме «Кодификатора предметов снабжения…» может
использоваться на данном этапе «Перечень утвержденных наименований предметов снабжения», который по своей сути является кодификатором второго уровня, позволяющим детализировать с необходимой глубиной принадлежность продукции к выбранной группировке
кодификатора. В результате классификации рассматриваемой продукции должна быть поставлена в соответствие с кодификатором
следующая информация: класс продукции, утвержденное наименование продукции.
Для последующего этапа «описание характеристик продукции»
необходимо определить наличие или отсутствие стандартного формата описания однородной группировки продукции. При этом следует
иметь ввиду, что на современном этапе становления и развития системы каталогизации стандартные форматы описания могут иметь набор характеристик, которые в неполной мере позволяют описать новую продукцию.
При отсутствии практического опыта уже на этом этапе целесообразно обратиться за методической помощью в головную отраслевую
организацию по каталогизации или центр каталогизации органа военного управления, ответственного за ведение данного класса продукции.
Второй вопрос: Где взять необходимую информацию для
выполнения работ по каталогизации?
Этот вопрос постоянно возникает при организации работ по каталогизации производимой продукции даже при наличии всего комплекта нормативных документов.
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В настоящее время предприятия не располагают доступом к разделам Федерального каталога и системам кодирования информации
при подготовке проектов каталожных описаний. Поэтому для осуществления анализа разделов Федерального каталога на предмет наличия прокаталогизированной продукции, выявление аналогов составных частей изделия, подготовки перечня продукции, подлежащей каталогизации, необходимую информацию можно получить в центре
каталогизации органа военного управления по соответствующему направлению или у головной отраслевой организации по каталогизации.
В случае отсутствия актуализированной информации у этих организаций следует обращаться в центр каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Аналогичными источниками получения необходимого стандартного формата
описания однородной группы продукции являются вышеперечисленные организации.
Следует также иметь ввиду, что Федеральный каталог формируется в среде автоматизированного банка данных системы каталогизации, с использованием которого должны разрабатываться каталожные описания продукции. К сожалению, такими системами в настоящее время обладают ограниченное количество центров каталогизации и головных отраслевых организаций. Поэтому подготовка каталожных описаний самостоятельно в современных условиях проблематична без методической помощи центров каталогизации органов
военного управления и головных организаций по каталогизации.
Третий вопрос: Как каталогизировать экспортируемую продукцию?
Процедуры каталогизации экспортируемой продукции осуществляются по системе каталогизации НАТО (NCS), существенно отличающейся от отечественной Федеральной системы каталогизации
продукции для федеральных государственных нужд. Эту работу проводит центр каталогизации государственного заказчика по экспортноимпортным операциям в области ВТС (ФГУП «Рособоронэкспорт»).
При этом осуществляются следующие виды работ:
1. Формирование исходных данных для каталогизации (проводит
предприятие промышленности).
2. Идентификация и кодирование предмета снабжения кодами
международной системы каталогизации, обобщение сведений о
предметах снабжения и включение результатов каталогизации в
сводный каталог экспортируемой продукции и в соответствующие разделы федерального каталога (проводит центр каталогизации госзаказчика по экспортным операциям в области ВТС совместно с центром каталогизации Минобороны России и Федеральным центром
каталогизации).
3. Представление результатов каталогизации в соответствии с
формами, регламентируемыми контрактом.
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Состав исходных данных для каталогизации экспортируемой продукции ссылочным методом включает:
– наименование предмета снабжения;
– ссылочный номер предмета снабжения (обозначение, марка,
номер чертежа, обозначение стандарта, технических условий и др.);
– наименование и адрес организации-поставщика;
– входимость предмета снабжения в вышестоящий узел, подсистему, систему, комплекс;
– назначение предмета снабжения.
Работы по каталогизации экспортируемой продукции осуществляются на программном комплексе «MC CATALOGUE» во ФГУП «Рособоронэкспорт».
Четвертый вопрос: В последнее время появилось несколько наименований систем каталогизации Федерального уровня, где моя?
1. В Федеральной системе каталогизации формируется и ведется
«Федеральный каталог продукции для федеральных и государственных нужд». Методическое руководство и координацию по его формированию осуществляет Федеральный центр каталогизации (Ростехрегулирование), который ведет его сводную часть с ограниченным составом информации в части наличия федерального номенклатурного
номера, наименования и обозначения продукции, документа на поставку, реквизиты разработчика и поставщика. Отдельные разделы
Федерального каталога формируют и ведут федеральные органы исполнительной власти в соответствии с Р 50.5.002—2001.
2. Минобороны России формирует и ведет «Каталог предметов
снабжения ВС РФ», который является составной частью Федерального каталога. В соответствии с Приказом Министра обороны РФ
от 07.07.2004 № 204 эту деятельность осуществляет Центр каталогизации предметов снабжения ВС РФ. Функции разработки и ведения
отдельных разделов этого каталога возложены на центры каталогизации органов военного управления.
Центр каталогизации предметов снабжения ВС РФ проводит следующие мероприятия:
– включает в разделы каталога информацию о новых предметах
снабжения;
– корректирует каталожные описания предметов снабжения;
– исключает из каталога информацию о предметах снабжения;
– осуществляет издание актуализированных версий разделов каталога и рассылает абонентам системы каталогизации.
3. ФГУП «Гособоронэкспорт» разрабатывает «Каталог предметов
снабжения экспортируемой продукции военного назначения», который
взаимоувязан с «Каталогом предметов снабжения ВС РФ», но формируется и ведется по несколько иным правилам, отличным от требований нормативных документов Федеральной системы каталогизации.
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4. Разработанный ФГУП «Стандартинформ» каталог (база данных) «Продукция России» имеет назначение и методологию построения отличные от Федеральной системы каталогизации и может использоваться частично в работах по каталогизации как справочный
материал.
В настоящее время реально функционирует «Каталог предметов
снабжения ВС РФ», и работы предприятий в рамках Гособоронзаказа
должны проводиться в подсистеме каталогизации предметов снабжения ВС РФ.
Пятый вопрос: Как регистрировать и что дальше делать с
разработанными каталожными описаниями продукции?
Это один из самых острых вопросов, с которыми обращаются
предприятия промышленности в головную отраслевую организацию
по каталогизации.
К сожалению, эта процедура не отработана полностью и поэтому
вопросы регистрации, использования и хранения разработанного каталожного описания (как отчетного документа) в конструкторской и
эксплуатационной документации в нормативных документах системы
каталогизации не отражены. Предполагается, что после принятия Федерального закона «О каталогизации» будут внесены соответствующие изменения в нормативные документы. В перспективе каталожные
описания в электронной форме будут использоваться в электронных
каталогах, интерактивных электронных технических руководствах и
др. на всех этапах жизненного цикла продукции.
В заключении следует отметить, что вопросов у предприятий промышленности, которые начали проводить работы по каталогизации
производимой продукции, гораздо больше. В данной статье выделены
наиболее часто встречающиеся вопросы и даны в общем виде направления их решения.
— — — — —

РЕКЛАМА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ»

8 октября 2009 года в г. Астрахани состоится Межрегиональная
конференция «Вопросы практического применения федерального закона «Общие требования к пожарной безопасности» и реализации
реформы технического регулирования в Российской Федерации».
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Конференция проводится под эгидой Комиссии по промышленности и предпринимательству Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Организаторами конференции выступают Российский союз промышленников и предпринимателей и МЧС России.
Основная цель проведения Межрегиональной конференции —
разъяснение положений технического регламента о требованиях к
пожарной безопасности.
Кроме того, на конференции будут рассмотрены вопросы, возникшие при разработке и обсуждении проекта Технического регламента
«О безопасности зданий и сооружений» и реформы технического регулирования в строительстве.
Место проведение конференции: конференц-зал Резиденции Губернатора Астраханской области (г. Астрахань, ул. Советская, д. 15).
Участие в конференции бесплатное, по предварительной заявке.
По вопросам конференции обращаться:
по телефону/факс (8512) 35-18-65 или
по электронной почте: events@civssm.ru.
— — — — —

ОБЗОРЫ, КОММЕНТАРИИ, АНАЛИТИКА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Новая система документов по стандартизации
С апреля 2009 года все документы Германского института стандартизации (DIN), разработанные на основе неполного консенсуса,
объединены в систему, называемую DIN SPEC. В этом наименовании
вторая часть — SPEC является сокращением английского слова
Specification (технические условия).
Традиционные стандарты (DIN-Normen), разрабатываемые на основе полного консенсуса, в условиях сокращения инновационных
циклов, конвергенции технологий и глобализации конкуренции на мировых рынках могут тормозить технический прогресс из-за продолжительных сроков разработки.
Благодаря необязательности полного консенсуса документы системы DIN SPEC могут быть быстрее апробированы и применены с
учетом требований рынка, обеспечивая таким образом устойчивый
рост эффективности и передачи научно-технических знаний.
DIN SPEC разрабатываются в уже существующих технических комитетах Германского института стандартизации или специально соз21

данных для разработки документов системы DIN SPEC рабочих органах. Концепция DIN SPEC гарантирует, что применение этих документов соответствует действующим в странах ЕС «Пяти золотым правилам стандартизации в условиях конкуренции» (5 goldene
Wettbewerbsregeln der Standardisierung):
Перед началом работы над предложенным проектом научнотехническая общественность и все заинтересованные круги приглашаются к сотрудничеству.
Обеспечивается открытое, прозрачное и свободное от дискриминации участие в рабочих органах и заседаниях всех лиц, особенно
представителей малого и среднего бизнеса. Члены рабочих органов
обладают одинаковыми правами на информацию и на участие в работах или по крайней мере на открытый, прозрачный и свободный от
дискриминации доступ к различным формам участия.
Остается открытой возможность разработки конкурирующих документов по стандартизации (Specifications).
Обеспечивается использование результатов работ по стандартизации на приемлемых и свободных от дискриминации условиях.
Если документ системы DIN SPEC утвердится на рынке, то DIN
обеспечит ему беспроблемный переход в статус стандарта DIN, а
в оптимальном случае — международного стандарта.
В систему DIN SPEC входят четыре вида документов, каждый из
которых разрабатывается по соответствующей процедуре:
DIN SPEC (PAS) — общедоступные технические условия (Publicly
Available Specifications) на изделия, системы или услуги, дающие описания их характеристик и устанавливающих требования к объектам
стандартизации. DIN SPEC (PAS) разрабатывается специально созданными рабочими группами, которые консультируются DIN. Процедура разработки предусматривает представление инициатором проекта месячного бизнес-плана, состав и задачи рабочей группы, в некоторых случаях публикацию проекта документа в течение одного месяца и, наконец, утверждение DIN SPEC (PAS) на заседании рабочей
группы и его публикацию издательством Beuth Verlag. Финансирование
разработки документа регулируется договором с рабочей группой.
DIN SPEC (CWA) является результатом документально оформленного соглашения участников специализированных семинаров,
представленных специалистами из различных европейских стран. Эти
семинары организуются Европейским комитетом по стандартизации
(CEN). Аббревиатура CWA расшифровывается как CEN Workshop
Agreement — соглашение участников семинара CEN. DIN может публиковать CWA в качестве DIN SPEC (CWA). Пересмотр документа осуществляет CEN не позднее чем через три года после его публикации.
DIN SPEC (Vornorm) — дословно «предварительный стандарт
DIN», разрабатывается, согласно действующей в DIN процедуре,
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только членами соответствующего технического комитета DIN. Кардинальное отличие DIN SPEC (Vornorm) от стандарта состоит в том,
что этот документ не базируется на консенсусе всех заинтересованных кругов и, кроме того, отпадает этап публикации проекта документа. В качестве DIN SPEC (Vornorm) могут публиковаться европейские
и международные «технические условия» (TS).
Первый пересмотр DIN SPEC (Vornorm) осуществляется через три
года после его публикации и далее происходит ежегодно.
DIN SPEC (Fachbericht) аналогичен документу, известному на европейском и международном уровне как «технический отчет»
(Technical Report -TR). Он служит для документального закрепления
результатов конкретной работы по стандартизации, которые не могут
быть оформлены в виде стандарта (Norm) или предварительного
стандарта (Vornorm).
Упрощение процессов разработки документов системы DIN SPEC
позволяет получить значительный выигрыш во времени: срок от начала разработки до публикации сокращается до нескольких месяцев.
Источник: DIN-Mitteilungen+elektronorm.-2009.-№4.-S.8-11
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ —
ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 21-ГО ВЕКА

Наука, техника и глобализация — основополагающие понятия
21 века. Международная стандартизация и системы стандартизации
разных стран оказывают непосредственное влияние на мировую торговлю, поэтому очень важно, чтобы физические лица и организации,
участвующие в разработке комплексных глобальных технологических
стандартов, обладали мультидисциплинарными навыками и могли
поддерживать их на должном уровне. Важной задачей для физических лиц и организаций становится развитие и поддержание таких
навыков. Система подготовки специалистов — ключ для решения
этой насущной проблемы.
С целью изучения ситуации в сфере обучения стандартизации
Центром анализа глобальной стандартизации (Center for Global
Standards Analysis) было проведено исследование. Корпорациям, организациям по разработке стандартов, правительственным департаментам, университетам и компаниям по всему миру задавали вопрос:
«Имеют ли программы обучения в области стандартизации реальную
стратегическую ценность?». В исследовании приняли участие 11 ключевых организаций по стандартизации, правительственных агентств,
университетов и компаний из Китая, Японии, Великобритании и США.
Полученные результаты продемонстрировали единодушие в том, что
программы обучения в области стандартизации имеют реальную
стратегическую ценность.
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Влияние науки, техники и глобализации на экономическую, политическую и социальную сферы огромно. Предполагается, что в будущем
мир станет еще более сложным, высококонкурентным, и стандарты и
системы стандартизации будут играть в нем все более важную роль.
Начиная с 1999 года, получает все большее признание тот факт, что
стандарты частного сектора и система технического регулирования
государственного сектора оказывают прямое влияние, по меньшей мере, на 80 % оборота мировой торговли. В 2005 году, по оценке Конгресса США, стандарты частного сектора и система технического регулирования напрямую воздействовали на долю оборота мировой
торговли за 2003 год, равную, по меньшей мере, 7 триллионам долларов США в денежном эквиваленте. В мире, охваченном активными
процессами глобализации, которые будут продолжаться и в дальнейшем, технологические стандарты играют ключевую роль. Стандартизация влияет на все сферы активности. Стандарты управляют рынками. Более того, стандартизация является одним из наиболее мощных
стимулов конкурентоспособного экономического потенциала. Очевидно, что программы стандартизации предлагают одно из лучших и наиболее важных средств оценки текущей технологии, и дают перспективу того, где в будущем может произойти технологический прорыв.
Программы стандартизации необходимы для стратегической оценки
технологии и анализа конкурентоспособности. В долгосрочной перспективе верно высказывание всемирно известного американского
ученого в области управления качеством Эдварда Деминга: «Если вы
управляете промышленными стандартами, вы управляете всем».
На протяжении десятилетий для решения задач стандартизации в
большинстве стран и отраслей промышленности применялись программы «обучения в процессе работы» (OJT — on-the-job training).
Общепринятые практики менеджмента стали основным объектом
вышеназванного исследования. Возникло несколько важных вопросов. Во-первых, можно ли опираться только на программы обучения в
процессе работы при условии растущей сложности и интенсивности
процессов глобализации? Во-вторых, в ближайшие 3–5 лет ожидается значительный демографический спад среди физических лиц, обладающих необходимыми навыками и опытом в области стандартизации, вследствие завершения трудовой деятельности. Оценки показывают, что в отдельных странах до 50 % опытных практиков в области стандартизации уйдут на пенсию. Такая перспектива порождает
следующие вопросы:
1. Каким образом следующее поколение сможет получить подготовку и обучение с тем, чтобы быть в состоянии заменить текущее
поколение практиков в области стандартизации?
2. Как можно передать следующему поколению необходимые знания и опыт в области стандартизации?
24

С точки зрения Центра анализа глобальной стандартизации,
стандартизация продолжит играть важную роль в условиях продолжающейся глобализации. Более того, модернизация глобального
рынка невозможна без конструктивного решения большого количества сложных международных вопросов в области стандартизации.
Применение только программ обучения в процессе работы не может
быть плодотворным, необходимо всестороннее образование в области стандартов в соответствии с потребностями глобального рынка.
Центр анализа глобальной стандартизации рекомендует всем странам создать комплекс всеобъемлющих программ обучения в области
стандартизации в частном, государственном и научном секторах.
Вышеназванное исследование и Семинар по глобальным перспективам и стратегиям обучения в области стандартизации, проведенный Национальным институтом стандартов и технологий США
(NIST) в феврале 2008 года поддерживают тот тезис, что все больше
стран осознают необходимость разработки комплексных программ
обучения стандартизации для защиты национальных интересов. Распространенность, количество и разнообразие мировых тенденций,
выявленных на семинаре NIST, показывают, что в области обучения
стандартизации происходят важные изменения, и все страны должны
пересмотреть текущие программы обучения для того, чтобы остаться
конкурентоспособными в мире, управляемом наукой, техникой и глобализацией.
Сфера глобальной стандартизации комплексна и включает научные, промышленные и технологические вопросы. Другие темы, связанные с глобальной стандартизацией, включают экономику, бизнес,
мировую торговлю, здравоохранение, безопасность, экологию, устойчивое развитие, государственную политику и законодательство, в частности, в области интеллектуальной собственности. Чтобы активно
участвовать в процессах глобальной стандартизации, не достаточно
быть просто квалифицированным инженером. Необходимо знать
промышленные стандарты, понимать процессы международной стандартизации и обладать необходимыми междисциплинарными навыками и знаниями. В наше время даже специалисты с многолетним
опытом в сфере глобальной стандартизации вынуждены поддерживать и повышать свои знания и умения в области разработки стандартов. Сфера глобальной стандартизации находится под постоянным давлением необходимости решения все более сложных вопросов в ходе процесса стандартизации, где необходимы открытость,
прозрачность, справедливость, отличное администрирование и коммуникация, а также учет потребностей развивающихся стран. Кроме того,
все больше повышаются затраты на глобальную стандартизацию.
Необходимость более эффективной системы обучения стандартизации единодушно признается во всем мире. Все больше технических
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университетов и других образовательных учреждений во всем мире
включают в свои программы преподавание стандартизации. В качестве примеров обучения можно привести 4 академических курса, читаемых в университетах США для подготовки специалистов в области
стандартизации: «Стратегическая стандартизация» (Католический
университет); «Стандартизация и войны стандартов» (Университет
Колорадо); «Интернет-технологии и стандарты» (Университет Питтсбурга); «Технологические стандарты как средства регулирования»
(Юридическая школа Йельского университета).
Комментируя результаты исследования относительно необходимости обучения в области стандартизации, профессор Широ Курихара (Университет Хитоцубаши, Япония) отметил: «Национальная экономика каждой страны зависит от ее способности развивать и поддерживать адаптированную к собственным потребностям эффективную систему международной стандартизации. При условии, что стандарты являются неотъемлемым компонентом развития конкурентоспособной национальной экономики, стоит задача разработки международных программ подготовки в области стандартизации, удовлетворяющей потребностям в частном, государственном и академическом секторе конкретной страны. На протяжении десятилетий частные корпорации, государственные департаменты и агентства несли
бремя обучения в области стандартизации и подготавливали сотрудников с наивысшим интеллектуальным потенциалом для работы в
сложной сфере международной стандартизации, преимущественно в
виде «обучения в процессе работы». Очевидно, что обучение в области международной стандартизации, предлагаемые частными корпорациями и государственными департаментами, должно продолжаться и по мере возможности расширяться. Но достаточно ли этих
усилий в современном стремительном и высоко конкурентном мире?
Важнейший вопрос, на который предстоит ответить, нужны ли инвестиции в создание возможностей для обучения наиболее способных
студентов в сфере международной стандартизации». Когда успех в
сфере глобальной стандартизации решает все, развитие мультидисциплинарных навыков и глобального мышления необходимы для достижения успеха.
Краткая история вопроса
В Европе курс по стандартизации впервые начал читаться с
1930 года, в дальнейшем получил известность берлинский курс
профессора Кинцле, одного из основателей DIN. Наиболее известный из современных европейских преподавателей в области стандартизации — профессор Хессер из Университета Гельмута
Шмидта в Гамбурге, Германия.
В США с начала 80-х годов в Университете Колорадо читался
последипломный курс по стандартам связи, а в 1999 году в Католи26

ческом университете США начал преподаваться курс по стратегической стандартизации.
В Южной Корее в 2004 году была учреждена университетская
программа по стандартизации, охватывающая 47 университетов.
В 2003 году стартовала совместная Европейско-азиатская программа, включающая 2 европейских и 4 азиатских университета.
В 2005 году Ассоциация по стандартизации Японии (JSA) при
поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности
начала публиковать учебные пособия в Интернете и запустила
университетский курс по инновациям и управлению бизнесом «Основы стандартизации» и «Стандарты в машиностроении», в 2006
году «Стандарты в электронике и электронном машиностроении»,
в 2007 году «Стандарты безопасности в машиностроении» и
«Стандарты безопасности в химии».
Основные проблемы
По-прежнему четко не идентифицирована необходимость в таком
обучении для университетов, бизнеса и общества. Не ясно, какие
группы должны обучаться стандартам и стандартизации. Не систематизирована учебная программа. Специалисты в области стандартизации не считаются представителями отдельной признанной профессии.
Потребность в популяризации знаний в области стандартизации
Наряду с глобальными проблемами повышения уровня образования в области международной стандартизации, особого внимания заслуживает популяризация знаний в области стандартизации и смежных дисциплин. Когда речь идет о деятельности предприятий малого
и среднего бизнеса, чрезвычайно важна доступность и понятность
знаний, используемых в повседневной практической деятельности.
Справочники, пособия, инструкции, не говоря уже о нормативных документах, бывают написаны таким «суконным» квазинаучным языком,
что отбивают у неподготовленного читателя всякое желание с ними
ознакомиться.
Тем не менее, есть многочисленные положительные примеры.
Ряд организаций, таких как ASTM, IEC и др. активно занимаются распространением знаний в области стандартизации. В ходе такой работы, например, на Интернет-сайтах и в печатных изданиях этих организаций публикуются статьи по анализу проблем в этой области, по
используемым методикам и математическим моделям.
Источник: ASTM Standardization News, 2009, January–February
____________
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Вниманию предприятий!

Редакционная служба сборника РМ предоставляет Вам
страницы нашего сборника, где Вы можете опубликовать
информацию, поделиться опытом работы, разместить
рекламу, задать вопросы нашим специалистам и получить
на них ответы.
Наше сотрудничество с Вами позволит расширить
информированность предприятий судостроительной промышленности по тематике сборника.
Контактный телефон (812) 328-92-17.
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