
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

Об утверждении Типового положения о головных организациях по 
стандартизации в области использования атомной энергии (по группам 

однородной продукции и (или) видам работ (услуг)

В соответствии с пунктом 28 Положения о стандартизации в отношении 
продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также 
процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.07.2016 №669 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
№ 29, ст, 4839),

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о головных организациях по 
стандартизации в области использования атомной энергии (по группам 
однородной продукции и (или) видам работ (услуг).

2. Признать утратившим силу приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 28.01.2014 № 1/1-НПА «Об утверждении Типового положения о головных 
организациях по стандартизации в области использования атомной энергии (по 
группам однородной продукции и (или) видам работ (услуг)» (зарегистрирован 
Минюстом России 30.04,2014, регистрационный № 32169).

М ЙВИШ РСШ  ЮСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ f

2 1  НОЯ 2016 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО !

ПРИКАЗЫВАЮ:

Генеральный директор А.Е. Лихачев

проектирование зданий

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Госкорпорации «Росатом»
о т  2 1 НОЯ 2016 №  / / 2 0 '~ '/ / / 7 А

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о головных организациях по стандартизации в области использования атомной 

энергии (по группам однородной продукции и (или) видам работ (услуг)

L Общие положения
1.1.   осуществляет

функции головной организации по стандартизации в области использования
атомной энергии в отношении __________________________________   **,
для которой(ых) устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии (далее -  головная 
организация).

1.2. В своей деятельности головная организация руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, нормативными правовыми актами Госкорпорации 
«Росатом», документами по стандартизации, устанавливающими требования к 
продукции, процессам и иным объектам стандартизации в области использования 
атомной энергии (далее -  документы по стандартизации), уставом головной 
организации, а также положением о головной организации, разрабатываемым в 
соответствии с настоящим Положением.

1.3. Для выполнения функций, определенных настоящим Положением, 
головная организация должна располагать необходимой научно-методической 
базой и квалифицированным персоналом. Квалификация персонала в отношении 
знания нормативных и организационно-методических документов в области 
использования атомной энергии, включая федеральные нормы и правила в
области использования атомной энергии, в отношении ............. .......................**
подтверждается документами, выданными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

II. Основные цели, задачи и функции головной организации 
2.1. Основными целями головной организации являются: 
содействие внедрению средствами стандартизации передовых технологий в 

области использования атомной энергии;
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содействие обеспечению современного научно-технического уровня и 

эффективности работ по стандартизации в области использования атомной
энергии;

содействие обеспечению гармонизации вновь разрабатываемых и 
действующих документов по стандартизации, устанавливающих требования в
отношении ____ __________________  , с международными стандартами и
рекомендациями международных организаций в области использования атомной 
энергии, со стандартами иностранных государств -  основных торговых 
партнеров Российской Федерации.

2.2. Основными задачами головной организации являются: 
осуществление научно-методической поддержки деятельности по

стандартизации в отношении___________________________________ **;
организация разработки проектов документов по стандартизации; 
осуществление экспертизы проектов документов по стандартизации; 
представление предложений по разработке, изменению (актуализации), 

отмене документов по стандартизации;
представление предложений о включении документов по стандартизации в 

сводный перечень документов по стандартизации либо об их исключении; 
участие в работе технических комитетов по стандартизации;
осуществление работ по классификации в отношении__________ **;
осуществление работ по каталогизации в отношении__________ **;
участие в выполнении работ, связанных с формированием фонда 

документов по стандартизации в области использования атомной энергии, 
создании и эксплуатации информационных систем, необходимых для его 
функционирования.

2.3. При осуществлении научно-методической поддержки деятельности по
стандартизации в отношении ** головная организация:

проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
проблемам и перспективам стандартизации;

разрабатывает методические документы по вопросам планирования и 
выполнения работ по стандартизации, внедрению и применению документов по
стандартизации в отношении _____ _______________ и обеспечивает ими
организации, участвующие в жизненном цикле__________________________**;

изучает опыт других отраслей промышленности в области стандартизации 
с целью его применения в документах по стандартизации;

проводит анализ и обобщает информацию о перспективах развития 
стандартизации;

готовит предложения о совершенствовании государственного 
регулирования в сфере стандартизации;

предоставляет информацию о применении документов по стандартизации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в отношении

предоставляет информацию о выявленных несоответствиях продукции 
(работ, услуг), маркированной знаком национальной системы стандартизации, 
требованиям национального стандарта Российской Федерации (национальных
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стандартов Российской Федерации) в отношении ;

готовит предложения для включения в программы повышения 
профессионального уровня специалистов по вопросам стандартизации;

участвует в подготовке и проведении научно-технических конференций, 
семинаров и совещаний по вопросам стандартизации в области использования 
атомной энергии.

2.4. При организации разработки проектов документов по стандартизации 
головная организация по стандартизации:

участвует в разработке (подготовке) технического задания на разработку 
проекта документа по стандартизации;

согласовывает техническое задание на разработку проекта документа по 
стандартизации, в разработке которого головная организация не участвует.

2.5. При осуществлении экспертизы проектов документов по 
стандартизации головная организация в том числе анализирует научно- 
технический уровень проектов документов по стандартизации, представляемых 
на экспертизу, проверяет их на соответствие техническим регламентам, 
федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, 
взаимосвязанным документам по стандартизации, а также рассматривает полноту 
и достаточность уровня их гармонизации с международными стандартами и 
рекомендациями международных организаций в области использования атомной 
энергии, со стандартами иностранных государств - основных торговых партнеров 
Российской Федерации, а также на предмет использования единой терминологии, 
единых правил идентификации продукции (работ, услуг) и (или) процессов, 
единых систем классификации и кодирования, подготавливает экспертное 
заключение по результатам проведения экспертизы проекта документа по 
стандартизации.

2.6. При представлении предложений по разработке, изменению 
(актуализации), отмене документов по стандартизации головная организация:

анализирует состояние фонда документов по стандартизации в области 
использования атомной энергии, оценивает соответствие документов, 
составляющих фонд документов по стандартизации, техническим регламентам, 
федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, 
документам по стандартизации, включенным в сводный перечень документов по 
стандартизации, и документам национальной системы стандартизации, а также 
рассматривает полноту и достаточность уровня их гармонизации с 
международными стандартами и рекомендациями международных организаций в 
области использования атомной энергии, а также со стандартами иностранных 
государств -  основных торговых партнеров Российской Федерации;

рассматривает, анализирует и обобщает предложения организаций по 
разработке, изменению (актуализации) документов по стандартизации, 
включаемых в том числе в программу национальной стандартизации и 
перспективные программы стандартизации по приоритетным направлениям, 
отмене документов по стандартизации;

формирует предложения по разработке, изменению (актуализации) 
документов по стандартизаций, включаемых в том числе в программу
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национальной стандартизации и перспективные программы стандартизации по 
приоритетным направлениям, отмене документов по стандартизации;

проводит мониторинг выполнения работ по разработке, изменению 
(актуализации) документов по стандартизации;

подготавливает отчетные материалы о ходе выполнения работ по 
разработке, изменению (актуализации) документов по стандартизации;

подготавливает предложения по формированию разделов по 
стандартизации при разработке документов стратегического планирования, в том 
числе государственных программ Российской Федерации и государственных 
программ субъектов Российской Федерации, а также федеральных целевых 
программ, ведомственных целевых программ, иных программ,
предусматривающих разработку документов по стандартизации;

подготавливает обоснования по финансированию расходов,
предусмотренных пунктом 3 Правил финансирования расходов в сфере 
стандартизации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2016 № 305 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 16, ст. 2235).

2.7. При представлении предложений о включении документов по 
стандартизации в сводный перечень документов по стандартизации либо об их 
исключении головная организация:

рассматривает, анализирует и обобщает предложения организаций по 
включению документов по стандартизации в сводный перечень документов по 
стандартизации или исключению документов по стандартизации из сводного 
перечня документов по стандартизации, оценивает их соответствие техническим 
регламентам, федеральным нормам и правилам в области использования атомной 
энергии, взаимосвязанным документам по стандартизации, включенным в 
сводный перечень документов по стандартизации, а также рассматривает 
полноту и достаточность уровня их гармонизации с международными 
стандартами и рекомендациями международных организаций в области 
использования атомной энергии, а также со стандартами иностранных государств 
-  основных торговых партнеров Российской Федерации;

подготавливает обоснованные предложения по включению документов по 
стандартизации в сводный перечень документов по стандартизации;

проводит мониторинг пересмотра и внесения изменений в документы по 
стандартизации, включенные в сводный перечень документов по стандартизации, 
а также отмены таких документов по стандартизации;

по результатам мониторинга подготавливает предложения по исключению 
документов по стандартизации из сводного перечня документов по 
стандартизации;

информирует разработчика документа по стандартизации, включенного в 
сводный перечень документов по стандартизации, о несоответствии этого 
документа техническим регламентам, федеральным нормам и правилам в области 
использования атомной энергии, взаимосвязанным документам по 
стандартизации, включенным в сводный перечень документов по 
стандартизации, и об отсутствии гармонизации с международными стандартами
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и рекомендациями международных организаций в области использования 
атомной энергии, а также со стандартами иностранных государств -  основных 
торговых партнеров Российской Федерации;

2.8. В случаях, установленных статьями 11 и 12 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953), головная 
организация участвует в работе соответствующих технических комитетов по 
стандартизации или проектных технических комитетов по стандартизации.

2.9. При осуществлении работ по классификации в
отношении_____________ ** головная организация:

рассматривает, анализирует и обобщает предложения организаций о 
внесении изменений в общероссийские классификаторы технико-экономической 
и социальной информации;

формирует предложения о внесении изменений в общероссийские 
классификаторы технико-экономической и социальной информации.

2.10. Головная организация осуществляет работы по каталогизации в
отношении_____________ ” .

* Указывается наименование организации
** Указывается группа (группы) однородной продукции и (или) виды работ (услуг), в отношении которых 
организация осуществляет функции головной организации.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293748/4293748336.htm

