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Введение 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Предметом и целями 

деятельности Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии» и приоритетным проектом «Система стандартизации МОН», 

принятым на 2-м Конгрессе предприятий наноиндустрии. 

Создание «Системы стандартизации МОН» направлено на повышение 

качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой  организациями 

- членами МОН, а также повышение активности организаций - членов МОН в 

деятельности по стандартизации. 

«Системы стандартизации МОН» в своей деятельности руководствует-

ся положениями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» [1], Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» [2], Инициативы Президента Рос-

сийской Федерации «Стратегия развития наноиндустрии» от 24.04.2007 Пр-

688 [3], Концепции развития национальной системы стандартизации Россий-

ской Федерации до 2020 года, одобренной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2012 № 1762-р [4], а также Уставом Неком-

мерческого партнерства МОН и Положением о техническом комитете МОН. 

В стандарте реализованы основные цели и принципы стандартизации в 

Российской Федерации, установленные ГОСТ Р 1.0 и ГОСТ Р 1.4. 
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CТАНДАРТ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ  

Система стандартизации 

Некоммерческого партнерства                                                                              

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

СТАНДАРТЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НАНОИНДУСТРИИ 

Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены 

 

 

Дата введения –     

  

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки и утвер-

ждения стандартов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объеди-

нение наноиндустрии» (далее – МОН), проведения работ по их обновлению 

(путем внесения изменений или пересмотра), а также требования к их по-

строению, изложению, оформлению и содержанию. 

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения МОН, органи-

зациями-членами МОН, и иными организациями, деятельность которых свя-

зана с применением продукции членов МОН и стандартов МОН. 

1.3 Применение настоящего стандарта иными организациями оговари-

вается в договорах с МОН и организациями - членами МОН. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую-

щие стандарты: 

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины 

и определения 
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ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандар-

ты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению 

ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской документации. Пра-

вила 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, об-

новления 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, примене-

ния и отмены 

СТО МОН Х.Х–201Х Система стандартизации Некоммерческого парт-

нерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Основные положения 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на 

официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и 
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МОН в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Наци-

ональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандар-

ты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана неда-

тированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт 

(документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 

этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана да-

тированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, 

то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, ре-

комендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения  

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Феде-

ральным законом «О техническом регулировании» [1], Федеральным зако-

ном «О стандартизации в Российской Федерации» [2], ГОСТ 1.1,                      

ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.12 и СТО МОН Х.Х. 

4 Общие положения 

4.1 Разработку стандартов МОН осуществляют для достижения целей 

стандартизации в процессе решения задач МОН по обеспечению коммерциа-

лизации инновационной продукции наноиндустрии. 

4.2 Разработку стандартов МОН осуществляют в соответствии с                 

ГОСТ Р 1.4, СТО МОН Х.Х с учетом ГОСТ Р 1.2, ГОСТ Р 1.6, ГОСТ Р 1.7, 

ГОСТ Р 1.16. 

4.3 Разработку и утверждение стандартов МОН осуществляют в сле-

дующей последовательности: 

- организация разработки стандарта, включая разработку технического 

задания; 
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- разработка проекта стандарта, его рассмотрение заинтересованными 

сторонами и подготовка сводки замечаний и предложений; 

- согласование проекта стандарта; 

- проведение экспертизы проекта стандарта; 

- утверждение стандарта, его регистрация и издание. 

4.4 В случае необходимости решения комплексных задач стандартиза-

ции разрабатывают комплексы стандартов МОН как совокупность взаимо-

связанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и 

устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам 

стандартизации и их применению. 

4.5 Стандарты МОН должны содержать технически и экономически 

обоснованные положения, направленные на достижение целей Системы 

стандартизации МОН (СТО МОН Х.Х, раздел 4) и обеспечивающие решение 

конкретных задач в соответствии с областью применения стандартов. 

4.5.1 Требования, устанавливаемые в стандарте МОН, не должны про-

тиворечить федеральным законам, техническим регламентам или иным нор-

мативным правовым актам Российской Федерации, относящимся к данному 

объекту и/или аспекту стандартизации. 

4.5.2 Если требования действующих стандартов МОН устарели и про-

тиворечат требованиям, устанавливаемым в разрабатываемом стандарте 

МОН, то одновременно с его разработкой проводят работы по обновлению 

(пересмотру или изменению) этих стандартов в соответствии с разделом 6 

или их отмену в соответствии с разделом 7. 

4.5.3 Требования, устанавливаемые в стандарте МОН, должны соответ-

ствовать уровню развития техники и способствовать научно-техническому 

прогрессу.  

4.6 При разработке, обновлении и отмене стандартов МОН использу-

ют: 
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- результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских ра-

бот и (или) патентных исследований; 

- национальные, в том числе предварительные, стандарты Российской 

Федерации и межгосударственные стандарты, правила, рекомендации и дру-

гие документы по стандартизации и метрологии; 

- нормы, правила и иные нормативные документы, принятые органами 

исполнительной власти, затрагивающие вопросы производства и применения 

продукции наноиндустрии; 

- международные и региональные стандарты; 

- национальные стандарты зарубежных стран;  

- фирменные (корпоративные) стандарты зарубежных компаний; 

- стандарты общественных объединений, в т. ч. зарубежных; 

- стандарты организаций - членов МОН; 

- технические условия на продукцию наноиндустрии. 

4.7 Заказчиками стандартов МОН могут быть: 

- подразделения и комитеты МОН; 

- организации - члены МОН; 

- руководители инвестиционных дивизионов и управляющие директора 

по инвестиционной деятельности ООО «УК «РОСНАНО»;  

- департаменты Фонда инфраструктурных и образовательных про-

грамм; 

- дирекция стандартизации Фонда инфраструктурных и образователь-

ных программ; 

- иные организации, деятельность которых связана с применением про-

дукции организаций - членов МОН и стандартов МОН.  

4.8 Разработчиками стандартов МОН могут быть: 

- организации - члены МОН; 

- иные организации, деятельность которых связана с применением про-

дукции организаций - членов МОН; 
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- комитеты МОН; 

- дирекция стандартизации Фонда инфраструктурных и образователь-

ных программ; 

- иные сторонние организации. 

5 Порядок разработки и утверждения стандартов МОН 

5.1 Организация разработки стандарта МОН 

5.1.1 Планирование работ в рамках Системы стандартизации МОН 

осуществляется путем формирования плана разработки стандартов МОН (да-

лее – План) в соответствии с СТО МОН Х.Х (раздел 7). 

5.1.2 Разработчик или заказчик стандарта готовит техническое задание, 

которое является исходным документом для разработки стандарта МОН, в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении А, и представ-

ляет его в Комитет по техническому регулированию МОН. 

5.1.3 Комитет по техническому регулированию МОН рассматривает 

техническое задание, согласовывает его с Дирекцией стандартизации Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ (далее – Фонд) и представ-

ляет генеральному директору МОН на утверждение. 

5.1.4 Настоящий стандарт не устанавливает порядок взаимодействия 

разработчика и заказчика. Их взаимодействие при разработке проекта стан-

дарта МОН определяется техническим заданием и соответствующим догово-

ром. 

5.1.5 Информацию о разработке стандарта МОН размещают на сайтах 

МОН и Центра стандартизации в инновационной сфере. 

5.2 Разработка, согласование, экспертиза и утверждение стандарта 

МОН 

5.2.1 Разработчик на основе технического задания готовит: 

- проект стандарта; 

- пояснительную записку; 
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- перечень членов МОН и сторонних организаций, которым должен 

быть разослан на отзыв проект стандарта МОН. 

П р и м е ч а н и е – Разработчик согласовывает с Комитетом перечень организаций 

для рассылки на отзыв проекта стандарта МОН. 

5.2.2 Построение, изложение, оформление и содержание стандартов 

МОН выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 

ГОСТ 1.5, ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.5. Титульный лист, страницу с элементом 

«Предисловие» и первую страницу стандарта оформляют в соответствии с 

приложениями Б, В, и Г соответственно. 

5.2.3 Пояснительную записку к проекту стандарта оформляют в соот-

ветствии с рекомендациями, изложенными в приложении Д. 

5.2.4 При использовании документов, относящихся к объектам патент-

ного или авторского права, должны быть соблюдены нормы законодатель-

ства Российской Федерации. При этом необходимую информацию приводят 

в предисловии стандарта и в пояснительной записке к нему. 

5.2.5 Разработчик направляет проект стандарта и пояснительную за-

писку в Комитет по техническому регулированию МОН и организации в со-

ответствии с перечнем рассылки. Комитет по техническому регулированию 

МОН обеспечивает размещение проекта стандарта и пояснительной записке 

на сайтах МОН и Центра стандартизации в инновационной сфере. На сайте 

Центра стандартизации в инновационной сфере проходит обсуждение проек-

та стандарта в режиме on-line. 

П р и м е ч а н и е – Проект стандарта МОН при необходимости может быть 

направлен на рассмотрение в подразделения МОН, департаменты Фонда, управляющим 

директорам по инвестиционной деятельности ООО «УК «РОСНАНО». 

5.2.6 Организации, получившие на отзыв проект стандарта, готовят от-

зывы на проект стандарта и направляют их разработчику. 

5.2.7 Разработчик совместно с Комитетом по техническому регулиро-

ванию МОН и Дирекцией стандартизации Фонда обеспечивают рассмотре-
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ние проекта стандарта организациями, включенными в перечень рассылки, в 

установленные техническим заданием сроки. 

5.2.8 Разработчик рассматривает представленные замечания и предло-

жения и составляет их сводку по форме, приведенной в приложении Е. В 

сводку разработчик включает информацию о всех полученных в письменной 

форме (в т. ч. и по электронной почте) замечаниях и предложениях и приво-

дит заключение разработчика об их принятии или отклонении. 

5.2.9 Для устранения разногласий по проекту стандарта разработчик 

проводит согласительное совещание с участием представителей заинтересо-

ванных сторон и оформляет соответствующий протокол. 

5.2.10 Разработчик дорабатывает проект стандарта с учетом получен-

ных замечаний и предложений и направляет его в Комитет по техническому 

регулированию МОН вместе со следующими документами: 

- пояснительной запиской к проекту стандарта; 

- сводкой замечаний и предложений по проекту стандарта; 

- протоколами согласительных совещаний (в случае их проведения). 

5.2.11 Комитет по техническому регулированию МОН: 

- проводит экспертизу проекта стандарта; 

- при положительных результатах экспертизы направляет проект стан-

дарта в Дирекцию стандартизации Фонда на согласование; 

- совместно с Дирекцией стандартизации Фонда и разработчиком со-

ставляет план организационно-технических мероприятий по введению стан-

дарта в действие с учетом рекомендаций, приведенных в приложении Ж; 

- осуществляет регистрацию стандарта в соответствии с разделом 8; 

- готовит проект приказа об утверждении стандарта, в котором уста-

навливают дату его введения в действие, и плана организационно-

технических мероприятий по введению в действие стандарта (при его нали-

чии). 
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5.2.12 Стандарт МОН не позднее трех дней после его утверждения раз-

мещают на сайтах МОН и Центра стандартизации в инновационной сфере. 

6 Порядок проведения работ по обновлению стандартов МОН 

6.1 Обновление стандартов МОН проводится для обеспечения их соот-

ветствия уровню развития науки, техники и технологий, целям и задачам 

МОН. 

6.2 Обновление стандарта МОН осуществляют: 

- по предложению организаций - членов МОН и сторонних организа-

ций; 

- структурных подразделений МОН, Дирекции стандартизации и под-

разделений Фонда, управляющих директоров по инвестиционной деятельно-

сти ООО «УК «РОСНАНО»; 

- по результатам периодических проверок. 

6.3 Обновление стандарта МОН осуществляют путем его пересмотра 

или разработки изменения к стандарту. 

6.3.1 Пересмотр стандарта МОН осуществляют при необходимости 

значительного изменения его содержания, а также при установлении в нем 

новых и/или более прогрессивных требований. 

6.3.1.1 При пересмотре стандарта МОН разрабатывают новый стандарт 

взамен действующего. В качестве разработчика, как правило, привлекают 

разработчика действующего стандарта МОН. При необходимости одновре-

менно с пересмотром данного стандарта организуют разработку изменений к 

взаимосвязанным с ним стандартам МОН или работы по их пересмотру. 

6.3.1.2 Разработку стандарта, его утверждение и введение в действие 

осуществляют в соответствии с разделом 5, регистрацию стандарта – в соот-

ветствии с разделом 8. 

6.3.1.3 В пояснительной записке к проекту обновленного стандарта 

приводят краткое содержание пересмотра, а также ожидаемую эффектив-
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ность применения обновленного стандарта вместо действующего стандарта 

МОН. 

6.3.1.4 При пересмотре действовавший ранее стандарт МОН отменяют, 

а в пересмотренном стандарте (в предисловии) указывают, взамен какого 

стандарта он разработан. При присвоении обозначения обновленному стан-

дарту сохраняют регистрационный номер действовавшего ранее стандарта и 

приводят после него (отделяя тире) четыре цифры, означающие год утвер-

ждения обновленного стандарта. 

6.3.2 Изменение к стандарту разрабатывают при необходимости заме-

ны, добавления или исключения отдельных его положений или их фрагмен-

тов. 

6.3.2.1 Разработку изменения к стандарту МОН, его согласование и 

утверждение осуществляют в соответствии с разделом 5. В качестве разра-

ботчика изменения к стандарту, как правило, привлекают лицо, являющееся 

разработчиком данного стандарта. При необходимости одновременно с раз-

работкой данного изменения к стандарту МОН организуют разработку изме-

нений к взаимосвязанным стандартам МОН. 

6.3.2.2 В пояснительной записке к проекту изменения приводят харак-

теристику вносимого изменения, целесообразность внесения данного изме-

нения и ожидаемую эффективность от его внедрения. 

6.3.2.3 Каждому внесенному в стандарт МОН изменению Комитет при-

сваивает порядковый номер и осуществляет его регистрацию в соответствии 

с разделом 8. 

6.4 Информацию о проведении работ по обновлению стандартов МОН 

размещают на сайтах МОН и Центра стандартизации в инновационной сфе-

ре. 
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7 Порядок отмены стандартов МОН 

7.1 Стандарт МОН отменяют в следующих случаях: 

- при полном прекращении выпуска и/или применения продукции, про-

ведения работ или оказания услуг, которые осуществлялись по данному 

стандарту; 

-при утверждении и введении в действие взамен данного стандарта 

другого стандарта МОН, в т. ч. при включении положений данного стандарта 

в другой стандарт; 

- в других обоснованных случаях, когда стандарт утратил свою акту-

альность. 

7.2 Стандарт МОН отменяют по предложению, поступившему в Коми-

тет по техническому регулированию МОН от: 

- организаций - членов МОН; 

- подразделений и комитетов МОН; 

- иных организаций, деятельность которых связана с применением про-

дукции членов МОН и стандартов МОН; 

- Дирекции стандартизации и других подразделений Фонда;  

- управляющих директоров по инвестиционной деятельности ООО «УК 

«РОСНАНО». 

7.3 Комитет по техническому регулированию МОН рассматривает по-

ступившее предложения об отмене стандарта МОН и в случае согласия с 

данным предложением поручают разработчику стандарта подготовить за-

ключение о целесообразности отмены стандарта МОН. Если стандарт МОН 

отменяют при утверждении и введении в действие нового стандарта МОН, то 

рассмотрение возможности отмены стандарта осуществляют одновременно с 

обсуждением проекта стандарта, который будет действовать вместо отме-

ненного стандарта МОН. 

7.4 Комитет по техническому регулированию готовит проект приказа 

об отмене стандарта МОН. 
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7.5 Информацию об отмене стандарта МОН размещают на сайтах МОН 

и Центра стандартизации в инновационной сфере. 

7.6 После подписания приказа об отмене стандарта МОН любое рас-

пространение отмененного стандарта не допускается. Приказ об отмене стан-

дарта МОН является основанием для прекращения ссылок на данный стан-

дарт при разработке новых и пересмотре действующих стандартов МОН. 

8 Регистрация, издание, учет и хранение стандартов МОН 

8.1 Регистрацию стандартов МОН осуществляет Комитет по техниче-

скому регулированию МОН. 

8.1.1 При регистрации стандарта МОН ему присваивают обозначение, 

состоящее из следующих реквизитов: 

- индекса «СТО МОН», обозначающего принадлежность стандарта к 

Системе стандартизации МОН; 

- отделенного от него интервалом регистрационного номера; 

- отделенных от него тире четырех цифр года утверждения стандарта 

МОН. 

Пример – СТО МОН 1.0-2015 

8.1.2 Регистрационные номера вновь разработанным стандартам МОН 

присваивают в порядке возрастания номеров по мере их регистрации. 

При отмене стандарта МОН его регистрационный номер другому стан-

дарту МОН не присваивают, за исключением случая, когда отмена стандарта 

МОН обусловлена его пересмотром. 

8.1.3 При пересмотре стандарта МОН ему присваивают обозначение 

действовавшего ранее  стандарта МОН с изменением цифр, обозначающих 

год его утверждения. 

8.1.4 При разработке комплекса стандартов МОН этим стандартам при-

сваивают общий регистрационный номер и отделенный от него точкой до-

полнительный порядковый номер для каждого отдельного стандарта. Стан-
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дарту, устанавливающему общие (основные) требования, присваивают нуле-

вой дополнительный номер. 

8.2 После утверждения стандарта разработчик формирует дело стан-

дарта МОН и передает его в Комитет по техническому регулированию МОН. 

8.2.1 В состав дела стандарта МОН включают следующие документы: 

- техническое задание на разработку стандарта; 

- утвержденный стандарт; 

- пояснительную записку; 

- сводку замечаний и предложений к проекту стандарта; 

- протокол согласительного совещания (если такое совещание прово-

дилось); 

- заключение ТК и других организаций по проекту стандарта (при 

наличии); 

- копию приказа об утверждении стандарта. 

8.2.3 Документы об обновлении стандарта МОН или его отмене также 

включают в дело стандарта. 

8.2.4 Если зарегистрированный стандарт полностью заменяет другой 

действующий стандарт МОН (с его отменой), то Комитет по техническому 

регулированию МОН в срок не более трех рабочих дней после регистрации 

утвержденного стандарта помещает в дело отмененного стандарта копию 

приказа о его отмене. 

8.2.5 Если зарегистрированный стандарт заменяет другой действующий 

стандарт МОН только частично (без его отмены), то Комитет по техническо-

му регулированию МОН помещает копию соответствующего  приказа в дело 

стандарта, заменяемого частично. 

8.3 Издание зарегистрированных стандартов МОН и их распростране-

ние осуществляет МОН. 
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8.4 Формирование и ведение Информационного фонда документов Си-

стемы стандартизации МОН осуществляет Комитет по техническому регули-

рованию МОН. 

8.5 Учет и хранение стандартов МОН осуществляют в соответствии с 

ГОСТ 2.501. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Рекомендации по составлению технического задания  

на разработку стандарта МОН 

 

В техническом задании на разработку стандарта МОН указывают: 

- основание для разработки стандарта; 

- основные цели и задачи, достижение которых будет обеспечено применением 

разрабатываемого стандарта; 

- краткую характеристику объекта и аспекта стандартизации, перечень основных 

требований; 

П р и м е ч а н и е – При разработке стандарта МОН на продукцию указывают значения по-

казателей продукции, установленных в действующих стандартах, а также значения показателей 

лучших аналогов зарубежных стан. 

- информацию о соответствии стандарта требованиям технических регламентов, 

национальных и межгосударственных стандартов, других документов Системы стандар-

тизации МОН; 

- сведения о нормативных документах, с требованиями которых должны быть увя-

заны требования, устанавливаемые в разрабатываемом стандарте; 

- нормативные документы, используемые при разработке стандарта, включая: тех-

нические регламенты, международные, национальные и региональные стандарты, резуль-

таты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, патенты и авторские 

свидетельства; 

- организацию-исполнителя; 

- организации, которым должен быть направлен на согласование проект стандарта; 

- целесообразность направления проекта стандарта на экспертизу в технический 

комитет по стандартизации; 

- этапы и сроки выполнения работ. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма титульного листа стандарта МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАНОИНДУСТРИИ» 

С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И 

Система стандартизации  

Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 
 

____________________________________________________________________________ 

(наименование стандарта) 

____________________________________________________________________________ 

(обозначение стандарта) 

________________________ 

(год издания) 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма страницы стандарта МОН с элементом «Предисловие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН _________________________________________________________ 
                                                    наименование организации-разработчика 

2 ВНЕСЕН Комитетом по техническому регулированию Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» и Дирекцией стандартизации Фонда инфра-

структурных и образовательных программ 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора Неком-

мерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» от                   №  

4 ВЗАМЕН ______________________________________________________________ 
                                                        обозначение(я) стандарта(ов) 

или 

ВЗАМЕН ___________________________________ в части _____________________ 
                                   обозначение стандарта 

или 

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

или 

ПЕРЕИЗДАНИЕ ______________________ 
                                                   месяц, год 

или 

ИЗДАНИЕ ____________________ С ИЗМЕНЕНИЕМ. 
                                        месяц, год 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма первой страницы стандарта МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

______________________________ 
             обозначение стандарта 

____________________________________________________________________________ 
наименование стандарта 

Дата введения — _____ – _____ – _____ 
                                         год         месяц       число 

ТЕКСТ СТАНДАРТА 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Рекомендации по составлению пояснительной записки 

к проекту стандарта МОН 

Д.1 В пояснительной записке к проекту стандарта МОН приводят: 

- основание для разработки стандарта; 

- цели и задачи разработки стандарта – конечные результаты, достижение которых 

будет обеспечено применением разрабатываемого стандарта; 

- данные о стандартизации объекта – сведения о действующих стандартах МОН, 

распространяющихся на данный объект стандартизации, или о том, что стандарт разраба-

тывается впервые; 

- характеристики объекта и аспекта стандартизации, включая основные показатели 

и нормы, определяющие научно-технический уровень объекта стандартизации, и их соот-

ветствие требованиям международных, региональных и национальных стандартов, совре-

менным достижениям науки и техники, передовому отечественному и зарубежному (меж-

дународному) опыту в данной области; 

- технико-экономическое обоснование, включая сведения о результатах научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, патентных исследований объекта 

стандартизации, испытаний опытных образцов или партий стандартизируемой продукции; 

- технико-экономическую эффективность от введения в действие стандарта, пред-

полагаемый срок его действия (с учетом времени, необходимого на выполнение меропри-

ятий по внедрению стандарта); 

- сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими стандартами МОН и пред-

ложения по изменению, пересмотру или отмене стандартов МОН, противоречащих разра-

батываемому стандарту, а также сведения о взаимозаменяемости продукции; 

- перечень организаций, которым был разослан проект стандарта на отзыв, краткую 

обобщенную характеристику отзывов и результаты рассмотрения отзывов; 

- сведения о согласовании проекта стандарта с заинтересованными организациями 

и не устраненных разногласиях, о проведении согласительных совещаний; 

- перечень исходных документов и другие источники информации, использованные 

при разработке стандарта, включая действующие законодательные акты, нормативные 

правовые акты федеральных (региональных) органов исполнительной власти, межгосу-

дарственные и национальные стандарты Российской Федерации, международные стандар-
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ты, национальные стандарты зарубежных стран, отчеты о законченных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах; 

П р и м е ч а н и е – При необходимости, обусловленной особенностями объекта и/или ас-

пекта стандартизации, в пояснительной записке приводят сведения о патентной чистоте проекта 

стандарта или предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию об ис-

пользовании при разработке стандарта документов, относящихся к объектам патентного или ав-

торского права. 

- сведения о разработчике стандарта с указанием его сайта в сети Интернет, почто-

вого адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты. 

Д.2 Пояснительную записку к проекту стандарта МОН подписывают руководитель 

организации и ответственный исполнитель. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Форма сводки замечаний и предложений к проекту стандарта МОН 

 

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту стандарта МОН 

_____________________________________________________________________________ 

наименование стандарта 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

или иного лица  

(номер письма, дата) 

Раздел, пункт, абзац стан-

дарта, по которому предла-

гается замечание 

Содержание  

замечания 

Текст стандарта МОН 

с учётом предлагае-

мого замечания 

Решение 

разработчика 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Руководитель организации-

разработчика 
 

 

___________________________________ 

должность и наименование организации 

______________ 

 личная подпись 

___________________ 

инициалы и фамилия 

Ответственный исполнитель ___________________________________ 

должность 

______________ 

личная подпись 

___________________ 

инициалы и фамилия 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Рекомендации по составлению плана мероприятий  

по внедрению стандарта МОН 

 

Ж.1 План мероприятий по внедрению стандарта МОН (далее – План) рекомендует-

ся выполнять в табличной форме и включать в него следующие сведения: 

- наименование и обозначение стандарта; 

- реквизиты организационно-распорядительного документа об утверждении и вве-

дении в действие стандарта; 

- срок введения в действие стандарта; 

- срок ограничения срока действия стандарта (если этот срок установлен); 

- мероприятия и сроки их выполнения, например, повышение квалификации персо-

нала (проведение семинаров, технического обучения, стажировок в испытательных лабо-

раториях и т. д.). 

Ж. 2 При необходимости в План включать информацию об ответственных лицах за 

выполнение мероприятий и предусматривать отдельные графы для простановки отметки о 

выполнении мероприятий и выводах ответственных лиц. 
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Приложение З 

(рекомендуемое) 

Форма журнала регистрации стандартов МОН 

 

Журнал регистрации стандартов МОН 

№ 

п/п 

Обозна-

чение 

стандарта 

Наимено-

вание  

стандарта 

Органи-

зация-

разработ-

чик 

Органи-

зации, со-

гласовав-

шие стан-

дарт 

Реквизиты 

документа 

об утвер-

ждении и 

введении в 

действие 

стандарта 

Дата ре-

гистрации 

Дата вве-

дения в 

дей-

ствие/срок 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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