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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту стандарта МОН 

«Система стандартизации Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии».  

Стандарты Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии». Порядок разработки, утверждения, обновления и 

отмены» 

1. Основание для разработки стандарта МОН 

Проект стандарта МОН разработан в соответствии с Предметом и 

целями деятельности Некоммерческого партнерства «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии» (далее – МОН) и приоритетным проектом 

«Система стандартизации МОН», принятым на 2-м Конгрессе предприятий 

наноиндустрии. 

2. Краткая характеристика объекта стандартизации 

Проект стандарта МОН устанавливает порядок разработки и 

утверждения стандартов МОН, проведения работ по их обновлению (путем 

внесения изменений или пересмотра), а также требования к их построению, 

изложению, оформлению и содержанию. 

Данный проект стандарта предназначен для применения МОН, 

организациями-членами МОН, и иными организациями, деятельность 

которых связана с применением продукции членов МОН и стандартов МОН. 

3. Сведения о соответствии проекта стандарта МОН федеральным 

законам, нормативным правовым актам российской федерации 

Настоящий проект стандарта МОН разработан в соответствии с 

основными положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» с изменениями на 23 июня 2014 года, 

Федерального закона от 29 июня 2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации», Инициативы Президента Российской Федерации 

«Стратегия развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 Пр-688, Концепции 

развития национальной системы стандартизации Российской Федерации до 

2020 года, одобренной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2012 № 1762-р, Уставом Некоммерческого 

партнерства МОН, Положением о техническом комитете МОН и не 

противоречит иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

4. Сведения о взаимосвязи проекта предварительного 

национального стандарта с национальными, межгосударственными 

стандартами 

В проекте стандарта МОН использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

ГОСТ 1.1–2002 Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения 
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ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской документации. 

Правила учета и хранения 

ГОСТ Р 1.0–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения 

ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены 

ГОСТ Р 1.4–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.5–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

ГОСТ Р 1.6-2013 Стандартизация в российской федерации. Проекты 

стандартов. Правила организации и проведения экспертизы 

ГОСТ Р 1.7-2008 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозначения 

при разработке на основе применения международных стандартов 

ГОСТ Р 1.12–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины 

и определения 

ГОСТ Р 1.16-2011 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, 

утверждения, применения и отмены 

5. Перечень источников информации, использованных при 

разработке стандарта МОН, в том числе информацию об использовании 

документов, относящихся к объектам патентного права 

При разработке проекта стандарта МОН использовались следующие 

документы: 

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены 

ГОСТ Р 1.5–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

6. Сведения о разработчике 

Проект стандарта МОН подготовлен Комитетом по техническому 

регулированию МОН, Дирекцией стандартизации Фонда, Федеральным 

государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-
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исследовательский институт стандартизации в машиностроении»  

(ФГУП «ВНИИНМАШ») 

 

Адрес: 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А 

Веб-сайт: http://www.monrf.ru/info/commstandart 

E-mail: Yury.Tkachuk@rusnano.com 

Тел./факс: (495) 988-56-19 

 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по  техническому регулированию МОН 

 

Ю.Г. Ткачук 

 

 

Ответственный исполнитель 
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