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1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила организации и проведения экспертизы проектов
стандартов и проектов изменений к действующим стандартам (далее — проекты стандартов), а также
виды и содержание экспертизы.
1.2 Настоящий стандарт распространяется на проекты следующих стандартов:
- национальных стандартов Российской Федерации;
- предварительных национальных стандартов;
- межгосударственных стандартов вне зависимости от того, какая страна является разработчи
ком.
1.3 Настоящий стандарт может быть использован при экспертизе проектов стандартов организа
ции в части, которая указана в основополагающем стандарте данной организации.
1.4 Настоящий стандарт не распространяется на экспертизу проектов международных стандар
тов, а также на экспертизу проектов стандартов на оборонную продукцию и продукцию, сведения о кото
рой составляют государственную тайну, а также на работы и услуги, связанные с разработкой,
производством, транспортированием, хранением, применением и утилизацией данной продукции.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и классифи
каторы:
ГОСТ 1.1 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ 1.3 Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия междуна
родных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов
ГОСТ 1.5 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изло
жению, оформлению, содержанию и обозначению
ГОСТ 7.67 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды
названий стран
ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ ИСО 8601 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Представление дат и времени. Общие требования
ГОСТ Р 1.1 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартиза
ции. Правила создания и деятельности
ГОСТ Р 1.2 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской
Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
Издание официальное
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ГОСТ Р 1.5— 2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Прави
ла построения, изложения, оформления и обозначения
ГОСТ Р 1.8— 2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные.
Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекра
щению применения
ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
ГОСТ Р 1.13 Стандартизация в Российской Федерации. Уведомления о проектах документов в
области стандартизации. Общие требования
ГОСТ Р 1.16 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предвари
тельные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены
OK (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001— 96)001 Общероссийский классификатор стандартов
ОК 002 Общероссийский классификатор услуг населению
ОК 004 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг
ОК 005 Общероссийский классификатор продукции
ОК 019 Общероссийскийклассификаторобъектовадминистративно-территориальногоделения
OK (МК (ИСО 3166) 004— 97) 025 Общероссийский классификатор стран мира
ОК 034 (КПЕС 2002) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической дея
тельности
МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001 Межгосударственный классификатор стандартов
МК (ИСО 3166) 004 Межгосударственный классификатор стран мира
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте
национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января теку
щего года, и по опубликованным в текущем году выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя
«Национальные стандарты». Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то
рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию
изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется исполь
зовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоя
щего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее
положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется при
менять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12, а также следующие терми
ны с соответствующими определениями:
3.1 специализированная экспертиза проекта стандарта: Экспертиза проекта стандарта, для
которого необходимо его углубленное рассмотрение в части одного из аспектов.
П р и м е ч а н и е — Примером специализированной экспертизы является специализированная термино
логическая экспертиза проекта стандарта на термины и определения.

3.2 нормативная экспертиза: Проверка проекта стандарта на соответствие требованиям осно
вополагающих стандартов.

4 Виды экспертизы и их содержание
4.1
В отношении проектов стандартов, указанных в 1.2 (далее — проекты стандартов, за исключе
нием случаев, когда необходимо конкретизировать категорию стандартов), могут быть проведены сле
дующие виды экспертизы:
- научно-техническая;
- правовая;
- нормативная;
- специализированная терминологическая;
- специализированная метрологическая;
- специализированная правовая.
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4.2 При проведении научно-технической экспертизы проекта стандарта оценивают научно-техни
ческий уровень стандарта и степень удовлетворения им потребностей национальной экономики.
При этом рассматривают:
- соответствие стандарта целям стандартизации, установленным в статье 11 Федерального зако
на «О техническом регулировании», в том числе способность содействовать соблюдению требований
технического регламента, действие которого распространяется на данный объект и (или) аспект стан
дартизации;
- потенциальный технико-экономический эффект от внедрения разрабатываемого стандарта за
счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (предоставляемыхуслуг) и (или) раци
онального использования ресурсов;
- соблюдение установленного в законе принципа недопустимости создания стандартом препят
ствий для производства и обращения продукции (выполнения работ и оказанию услуг) в большей степе
ни, чем это минимально необходимо для выполнения целей стандартизации;
- полноту и достаточность уровня гармонизации разрабатываемого стандарта с аналогичным
международным (региональным или зарубежным национальным) стандартом.
4.3 При проведении правовой экспертизы проекта стандарта проверяют его содержание на соот
ветствие:
- международным договорам и соглашениям Российской Федерации, заключенным в отношении
данного объекта и аспекта стандартизации;
- законодательству Российской Федерации в части, которая распространяется на этот объект и
аспект стандартизации;
- указам Президента Российской Федерации;
- постановлениям Правительства Российской Федерации;
- нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.
Если у лица, проводящего правовую экспертизу, есть сведения об объектах патентного права,
которые относятся к содержанию данного стандарта, но информация о которых не отражена в предисло
вии стандарта, то его разработчику предлагают включить в стандарт данную информацию в соответ
ствии с ГОСТ Р 1.5— 2012 (подпункт 3.3.2).
4.4 При проведении нормативной экспертизы осуществляют:
- контроль соблюдения принципа недопустимости разработки национальных стандартов Россий
ской Федерации на объекты и аспекты стандартизации, которые уже стандартизованы на межгосудар
ственном уровне*;
- проверку соблюдения принципа комплексности стандартизации взаимосвязанных объектов и
аспектов, стандартизуемых на одном уровне, путем согласованности требований к этим объектам
(аспектам) и увязки сроков разработки и введения стандартов в действие*;
- контроль за соблюдением требований ГОСТ Р 1.5 и (или) ГОСТ 1.5 кструктуре, изложению, офор
млению и содержанию разрабатываемого стандарта;
- контроль за соблюдением при разработке национального или межгосударственного стандарта
на основе применения международного, регионального, зарубежного национального стандарта или
иного документа правил, установленных в ГОСТ Р 1.7 или в ГОСТ 1.3;
- контроль за соблюдением правил разработки стандартов соответствующего уровня, установ
ленных в ГОСТ Р 1.2, ГОСТ Р 1.16, ГОСТ Р 1.8, в том числе проверку комплектности документов, пред
ставляемых вместе с проектом стандарта на соответствующем этапе разработки;
- выявление противоречий между разрабатываемым стандартом и требованиями действующих
национальных стандартов Российской Федерации (включая стандарты, признанные в этом качестве) и
других нормативных документов, действующих на федеральном уровне;
- выявление дублирования с действующими национальными стандартами Российской Федера
ции и межгосударственными стандартами, действующими в этом качестве, а также со сводами правил, и
подготовка предложений по замене дублируемых положений ссылками на данные стандарты (своды
правил);
- определение взаимосвязи разрабатываемого стандарта с другими одновременно разрабатыва
емыми и действующими национальными и межгосударственными стандартами и сводами правил;
- проверку применения в разрабатываемом стандарте стандартизованных материалов и изделий
(в том числе реактивов, средств измерений и испытательного оборудования), методов испытаний, упа
ковки, маркировки, технологических приемов и форм документации;
* Данный принцип стандартизации установлен в ГОСТ Р 1.0— 2012 «Стандартизация в Российской Федера
ции. Основные положения» (пункт4.1).
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- проверку использования в проекте стандарта терминов, стандартизованных на национальном
уровне*, а также отсутствие противоречий между стандартизованными терминами и терминами, кото
рые определены и (или) использованы в разрабатываемом стандарте;
- проверку применения наименований и обозначений величин единиц измерения, которые уста
новлены в ГОСТ8.417 и вутвержденном Правительством Российской Федерации положении о единицах
величин, допускаемых к применению в Российской Федерации [1 ].
4.4.1 При проверке соблюдения принципа комплексности стандартизации взаимосвязанных объ
ектов и аспектов, стандартизуемых на одном уровне, в отношении согласованности требований катим
объектам (аспектам) и увязки сроков разработки и введения стандартов в действие осуществляют:
- выявление противоречий между разрабатываемым стандартом и требованиями действующих
национальных стандартов Российской Федерации (включая стандарты, признанные в этом качестве) и
других нормативных документов, действующих на федеральном уровне;
- выявление дублирования с действующими национальными стандартами Российской Федера
ции и межгосударственными стандартами, действующими в этом качестве, а также со сводами правил,
правилами стандартизации, рекомендациями по стандартизации и подготовка предложений по замене
дублируемых положений нормативными ссылками на данные стандарты (своды правил);
- определение взаимосвязи разрабатываемого стандарта с другими одновременно разрабатыва
емыми и действующими национальными и межгосударственными стандартами, сводами правил, прави
лами стандартизации и рекомендациями по стандартизации.
4.4.2 При проведении других указанных в 4.4 проверок особое внимание уделяют:
- правильности изложения наименования стандарта;
- соответствия структуры и (или) содержания стандарта его наименованию;
- приведенным в разделе «Область применения» формулировкам и их способности однозначно
отразить объект и аспект стандартизации, а при необходимости — и область применения;
- внутренней согласованности содержания проекта стандарта и соответствия содержания разде
лов (подразделов) их заголовкам;
- обоснованности применения ссылок на стандарты и другие документы, а также действия ссылоч
ных документов;
- полноте включения в стандарт технических условий (общих технических условий) правил прием
ки и методов контроля за соблюдением технических требований и требований безопасности;
- правильности нумерации пунктов и подпунктов, обозначений приложений (с указанием их стату
са: обязательные, рекомендуемые, справочные), нумерации таблиц, графических материалов, формул;
- соблюдению правил оформления таблиц, сносок, примечаний, графических материалов и фор
мул;
- наличию ссылок втексте стандарта на приложения, таблицы, графические материалы и формулы;
- необходимости использования в тексте стандарта наименований продукции (в том числе сырья,
материалов и изделий), услуг и процессов, которые установлены в действующих в Российской Федера
ции национальных и межгосударственных стандартах на эту продукцию, услуги и процессы, а также в
ОК 005, ОК 002, ОК 004 или ОК 034;
- соответствию знаковых и языковых средств, употребляемых в стандарте, нормам и правилам
русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим);
- недопустимости использования в проекте стандарта синонимов стандартизованных терминов,
техницизмов и профессионализмов;
- обоснованности использования в проекте сокращений;
- соответствие объекта и аспекта стандартизации указанному в библиографических данных коду
группы или подгруппы Общероссийского классификатора стандартов (ОКС) или Межгосударственного
классификатора стандартов (МКС), к которой относится разрабатываемый стандарт согласно OK (МК
(ИСО/ИНФКО МКС) 001— 96) 001 или по МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001.
4.4.3 Если в отношении объекта или аспекта стандартизации разрабатываемого или обновляемо
го стандарта на национальном или межгосударственном уровне установлены особые требования, то в
процессе нормативной экспертизы проводят проверку на соответствие им.
П р и м е ч а н и е — Кроме общих требований к содержанию стандартов существуют национальные стан
дарты и рекомендации по стандартизации, устанавливающие особые или дополнительные требования в отноше
нии отдельных объектов и аспектов стандартизации [2]— [8].
* Термином, стандартизованным на национальном уровне, считается термин, установленный в националь
ном стандарте Российской Федерации на термины и определения или в действующем в этом качестве межгосудар
ственном стандарте на термины и определения.
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4.4.4 При отсутствии в отношении объекта и аспекта стандартизации национального или межгосу
дарственного стандарта на термины и определения оценивают целесообразность разработки такого
стандарта или установления в разрабатываемом или обновляемом стандарте определений нестандартизованных терминов.
4.4.5 При наличии в проекте стандарта географических названий (топонимов) их проверяют на
соответствие географическим названиям, включенным в О К 019, М К (И С 0 3 1 6 6 )0 0 4 ,0 К (М К (И С 0 3 1 6 6 )
004— 97) 025, ГОСТ 7.67 и (или) Атлас мира.
4.4.6 При использовании в проекте стандарта числового представления дат или времени дня про
водят проверку на соответствие ГОСТ ИСО 8601.
4.4.7 При контроле за соблюдением правил разработки стандартов особое внимание должно быть
уделено публикации в соответствии с ГОСТ Р 1.13 уведомления о начале разработки данного проекта и
соблюдению срока, предоставляемого для его публичного обсуждения.
При контроле за соблюдением правил разработки стандартов также должно быть проверено
соблюдение одного из основных принципов стандартизации — максимального учета при разработке
законных интересов заинтересованных лиц. С этой целью должна быть рассмотрена сводка замечаний
и предложений (сводка отзывов) заинтересованных лиц по первой редакции проекта стандарта или
непосредственно копии писем с замечаниями и предложениями (отзывами), а также письма по результа
там согласования окончательной редакции проекта стандарта (изменения), если такое согласование
установлено Правительством Российской Федерации или федеральным законодательством.
При этом особое внимание должно быть уделено полноте сводки и обоснованности изложенных в
ней заключений разработчика о целесообразности учета полученных замечаний и предложений заинте
ресованных лиц, а также полноте их учета при разработке окончательной редакции проекта стандарта
или при ее доработке.
4.5 Специализированную терминологическую экспертизу проводят в отношении проекта стандар
та на термины и определения. При этом проверяют учет при разработке, оформлении и изложении стан
дарта рекомендаций по стандартизации терминологии [9], [10], а также:
- соответствие стандартизуемой терминологической системы современному уровню научного
знания и технического развития;
- соответствие включенных в проект стандарта терминов и определений наименованию стандар
та и его области применения;
- полноту охвата терминами и определениями предметной области, на которую распространяется
данный стандарт;
- соблюдение принципа системности, заключающегося в правильной организации системы поня
тий и расположении терминов в стандарте с учетом связей между понятиями;
- отсутствие противоречий между новыми и уже стандартизованными терминами;
- аутентичность эквивалентов терминов на иностранных языках;
- аутентичность перевода наименования стандарта на английский язык;
- отсутствие в проекте стандарта терминов-синонимов;
- правильность построения и оформления алфавитного указателя, приведенного в проекте стан
дарта.
Кроме этого, в процессе специализированной терминологической экспертизы проекта стандарта
рассматривают пояснительную записку к нему в части полноты отражения в ней обоснованности необхо
димости разработки стандарта на термины и определения, а также описания решения в проекте основ
ной задачи стандартизации в области терминологии.
П р и м е ч а н и е — Основной задачей стандартизации в области терминологии является установление
единых для всеобщего применения терминов с целью обеспечения однозначного понимания устанавливаемых в
различных нормативных и технических документах правил, норм и других требований.

4.6 Специализированную метрологическую экспертизу проводят в отношении проекта стандарта,
объект или аспект стандартизации которого попадает под действие Федерального закона «Об обеспече
нии единства измерений».
П р и м е ч а н и е — Содержание специализированной метрологической экспертизы проекта стандарта и
порядок ее проведения установлены в соответствующих правилах и рекомендациях [11]— [13], а также в админис
тративном регламенте исполнения государственной функции по организации экспертизы проектов национальных
стандартов и их утверждения [14].

4.7 Специализированную правовую экспертизу проекта стандарта проводят, когда необходи
мость ее проведения обусловлена особенностью объекта или аспекта стандартизации и (или) содержа
ния данного стандарта и для углубленного рассмотрения связанных с этим правовых вопросов
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необходимо привлечение юридической организации, компетентной для проведения данного вида экс
пертизы. При этом конкретное содержание специализированной правовой экспертизы проекта стандар
та определяет национальный орган по стандартизации по согласованию с юридической организацией,
которая привлекается для проведения данной экспертизы.

5 Правила организации экспертизы проектов стандартов
5.1 Общее руководство организацией проведения экспертизы проектов стандартов осуществляет
национальный орган по стандартизации.
5.2 Для проведения научно-технической, правовой и первичной нормативной экспертиз проектов
стандартов создают технические комитеты по стандартизации (далее — ТК) или проектные технические
комитеты по стандартизации (далее — ПТК).
5.2.1 В исключительных случаях (когда отсутствует ТК с соответствующей областью деятельнос
ти, а создание ПТК не представляется возможным) на проведение научно-технической, правовой и пер
вичной нормативной экспертиз проекта стандарта национальным органом по стандартизации может
быть уполномочена научная организация, которая не зависит от разработчика данного стандарта и ком
петентна для проведения этой работы в данной области стандартизации.
5.2.2 При отсутствии ТК и ПТК в отношении проекта межгосударственного стандарта, разрабаты
ваемого в другой стране, проведение его научно-технической, правовой и первичной нормативной экс
пертиз национальный орган по стандартизации поручает лицу, ответственному за рассмотрение этого
проекта в Российской Федерации (см. ГОСТ Р 1.8—2011, подпункты 5.1.1— 5.1.3).
5.2.3 Проведение окончательной нормативной экспертизы проектов стандартов, которая являет
ся составной частью подготовки их кутверждению (к представлению на принятие*), национальный орган
по стандартизации поручает уполномоченной научной организации по стандартизации.
П р и м е ч а н и е — Порядок подготовки проектов стандартов к утверждению установлен в административ
ном регламенте исполнения государственной функции по организации экспертизы проектов национальных стан
дартов и их утверждения [14].

5.3 Проведение научно-технической и правовой экспертиз проекта стандарта непосредственно в
ТК (ПТК) организует секретариат этого комитета путем рассылки его первой и окончательной редакций
членам ТК в соответствии с ГОСТ Р 1.2 или ГОСТ Р 1.8, а в отношении проекта предварительного нацио
нального стандарта — путем рассылки редакции, представленной разработчиком на утверждение
согласно ГОСТ Р 1.16.
5.4 Для организации проведения специализированной терминологической и метрологической
экспертиз проекта стандарта национальный орган по стандартизации наделяет необходимыми полно
мочиями организации, компетентные для осуществления данных работ.
П р и м е ч а н и е — Соответствующий порядок установлен в административном регламенте исполнения
государственной функции по организации экспертизы проектов национальных стандартов и их утверждения [14].

5.5 В обоснованном случае (см. 4.7) национальный орган по стандартизации может принять реше
ние о необходимости проведения специализированной правовой экспертизы проекта стандарта и обра
титься в компетентную для этого организацию с областью деятельности, к которой относится объект
стандартизации данного стандарта.

6 Правила проведения экспертизы проектов стандартов
6.1
Научно-техническую и правовую экспертизы проекта стандарта осуществляют члены ТК или
члены ПТК. При этом на стадии рассмотрения первой редакции результаты этих экспертиз отражают в
отзывах членов ТК (ПТК), а на стадии рассмотрения окончательной редакции — при голосовании за
представление проекта стандарта на утверждение (на принятие*) или против этого.
П р и м е ч а н и е — При проведении данных процедур соблюдают правила, установленные в соответству
ющих стандартах:

- в ГОСТ Р 1.2 — в отношении национального стандарта Российской Федерации;
- в ГОСТ Р 1.8 — в отношении межгосударственного стандарта;
- в ГОСТ Р 1.16 — в отношении предварительного национального стандарта.
* Для проектов межгосударственных стандартов, разрабатываемых в Российской Федерации. В отношении
проектов межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других странах, окончательную нормативную экс
пертизу в Российской Федерации не проводят.
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6.2 По результатам научно-технической и правовой экспертиз окончательной редакции проекта
стандарта секретариат ТК (ПТК) оформляет экспертное заключение, в котором отражают эти результа
ты и мотивированное предложение об утверждении (голосовании за принятие) или отклонении проекта
стандарта.
П р и м е ч а н и е — Рекомендации по изложению и оформлению экспертного заключения приведены в при
ложении А.

6.3 Специализированную терминологическую и специализированную метрологическую эксперти
зы проекта стандарта проводят организации, уполномоченные на проведение данных экспертиз нацио
нальным органом по стандартизации, перед рассмотрением окончательной редакции данного проекта
членами ТК (ПТК) в соответствии с административным регламентом исполнения государственной функ
ции по организации экспертизы проектов национальных стандартов и их утверждения [14].
6.4 Результаты специализированной терминологической и специализированной метрологичес
кой экспертиз проекта стандарта отражают в заключениях соответствующих экспертных организаций.
6.5 Первичную нормативную экспертизу проекта стандарта проводит секретариат ТК (ПТК) после
рассылки первой редакции данного проекта на рассмотрение членам этого комитета.
Результаты первичной нормативной экспертизы первой редакции проекта стандарта секретариат
ТК (ПТК) отражает в своем отзыве на эту редакцию.
До приведения положения о ТК в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ Р 1.1 и насто
ящем стандарте, допускается проводить первичную нормативную экспертизу проекта стандарта в сек
ретариате ТК только в том объеме, который предусмотрен в существующем положении об этом
комитете.
6.6 Повторную нормативную экспертизу проекта стандарта секретариат ТК (ПТК) проводит перед
рассылкой окончательной редакции данного проекта членам этого комитета для голосования.
При отрицательных результатах повторной нормативной экспертизы окончательной редакции
проекта стандарта секретариат ТК (ПТК) может предложить разработчику устранить выявленные недос
татки и доработать его до рассылки членам комитета.
Окончательные результаты повторной нормативной экспертизы проекта стандарта отражают в
экспертном заключении (см. 6.2).
6.7 Окончательную нормативную экспертизу проекта стандарта проводит организация, уполно
моченная национальным органом по стандартизации на подготовку его к утверждению (принятию*), в
соответствии с административным регламентом исполнения государственной функции по организации
экспертизы проектов национальных стандартов и их утверждения [14].
П р и м е ч а н и е — Результаты этой экспертизы отражают в докладной записке к проекту стандарта.

6.8 Если при отсутствии ТК и ПТК национальный орган по стандартизации уполномочил научную
организацию на проведение научно-технической, правовой и первичной нормативной экспертиз проекта
стандарта, то данные виды экспертиз осуществляют перед представлением окончательной редакции на
утверждение (принятие), а их результаты отражают в докладной записке к проекту стандарта, при изло
жении которой учитывают рекомендации, приведенные в приложении А.
6.9 Научно-техническую, правовую и первичную нормативную экспертизу проекта межгосудар
ственного стандарта, разрабатываемого в другой стране, при отсутствии ТК и ПТК проводит лицо, ответ
ственное за рассмотрение этого проекта в Российской Федерации. При этом результаты экспертиз
отражают на стадии рассмотрения первой редакции в обобщенном отзыве от Российской Федерации, а
на стадии рассмотрения окончательной редакции — в заключении на проект стандарта.
6.10 Специализированную правовую экспертизу проекта стандарта проводит компетентная орга
низация, к области деятельности которой относится объект стандартизации данного стандарта, а
результаты этой экспертизы отражают в заключении данной организации.

* Для проектов межгосударственных стандартов, разрабатываемых в Российской Федерации. В отношении
проектов межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других странах, окончательную нормативную экс
пертизу в Российской Федерации не проводится.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Рекомендации по изложению и оформлению экспертного заключения
технического комитета по стандартизации*
А.1 Экспертное заключение ТК(ПТК) составляют по результатам проведения научно-технической, правовой
и нормативной экспертиз проекта стандарта.
А.2 В экспертном заключении ТК (ПТК) отражают:
- результаты оценки научно-технического уровня стандарта;
- степень удовлетворения стандартом потребностей национальной экономики, интересы которой представ
лены членами ТК(ПТК) и мнениями участников публичного обсуждения проекта стандарта;
- пригодность стандарта служить доказательством соблюдения требований технического регламента;
- характеристика полноты и достаточности уровня гармонизации разрабатываемого стандарта с междуна
родным (региональным или зарубежным национальным) стандартом, который использован в качестве основы для
его разработки;
- результаты правовой экспертизы;
- характеристика взаимосвязи разрабатываемого стандарта с действующими в Российской Федерации наци
ональными и межгосударственными стандартами, сводами правил, правилами стандартизации, рекомендациями
по стандартизации;
- выводы о соблюдении в проекте стандарта требований ГОСТ Р 1.5 и (или) ГОСТ 1.5, а при разработке на
основе международного (регионального) стандарта также требований ГОСТ Р 1.7 или ГОСТ 1.3;
- выводы о соблюдении правил разработки стандартов соответствующего уровня, установленных в
ГОСТ Р 1.2, ГОСТ Р 1.16, ГОСТ Р 1.8;
- сведения о размещении уведомления о начале разработки проекта стандарта на официальном сайте наци
онального органа по стандартизации в информационной системе общего пользования (в сети Интернет);
- выводы о соблюдении срока, предоставляемого для публичного обсуждения проекта национального или
межгосударственного стандарта.
А.З В экспертном заключении ТК (ПТК) отражают также:
- наименование разрабатываемого стандарта (или номер изменения, обозначение и наименование стандар
та, в который вносится данное изменение);
- обозначение стандарта, взамен которого разрабатывают новую версию этого стандарта;
- результаты голосования членов ТК (ПТК) по проекту национального или межгосударственного стандарта;
- результаты голосования членов межгосударственного ТК по проекту межгосударственного стандарта;
- характеристику результатов публичного обсуждения проекта стандарта;
- характеристику результатов рассмотрения первой редакции проекта межгосударственного стандарта дру
гими странами.
А.4 В конце экспертного заключения ТК(ПТК) приводят одно из следующих предложений:
- рекомендовать проект стандарта к утверждению (для национального стандарта) или к представлению на
принятие (для межгосударственного стандарта);
- отклонить проект стандарта и доработать его для учета указанных в экспертном заключении замечаний и
предложений;
- считать разработку данного стандарта нецелесообразной.
В отношении проекта межгосударственного стандарта, разрабатываемого в другой стране, в конце экспер
тного заключения ТК (ПТК) приводят рекомендации по позиции Российской Федерации при голосовании по приня
тию этого стандарта.
А.5 Экспертное заключение ТК (ПТК) подписывают председатель и ответственный секретарь (ответствен
ный секретарь ПТК).
Если председатель ТК не является руководителем или сотрудником организации, которая ведет секретариат
данного комитета, то допускается представление экспертного заключения без подписи председателя ТК.
П р и м е ч а н и е — В ПТК функции председателя выполняет ответственный секретарь этого комитета.
* Настоящие рекомендации распространяются также на экспертные заключения ПТК, но не распространяют
ся на экспертные заключения, оформляемые по результатам проведения специализированных экспертиз. Настоя
щие рекомендации учитывают при подготовке докладной записки к проекту стандарта в случае, предусмотренном в
6.8.
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