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№ Решение Статус 
выполнения 

1 Отметить необходимость разработки Программы стандартизации в 
области авиационной промышленности на период 2015-2020 годы. 
Программа должна учитывать, в том числе, и работы по переводу 
отраслевых стандартов в действующие документы по стандартизации 
 

выполнено 

2 В соответствии с положениями проекта Закона «О стандартизации в 
Российской Федерации» создать отраслевой Совет по стандартизации 
в авиационной промышленности 

 
 

выполнено 
 

 
 

в стадии 
выполнения 

 

3 Интегрированным структурам, предприятиям и организациям 
авиационной промышленности в 2015 году утвердить программы 
предприятий по стандартизации и предусмотреть финансирование по 
данным работам  

Решения 2го Съезда в области  
стандартизации и статус их выполнения 



3 

16-17 апреля 2015 года – круглый стол, посвящённый вопросам стандартизации и 
обеспечению качества в авиационной промышленности 

май 2015 года – включение раздела «Авиационная промышленность» в Программу 
стандартизации в области импортозамещения, утверждённую Росстандартом 

05 июня 2015 года – совместное совещание Минпромторга и Росстандарта по вопросам 
реализации положений ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации в авиационной 
промышленности» 

29 июня 2015 года – принятие Федерального Закона «О стандартизации в Российской 
Федерации» №162ФЗ 

30 июля 2015 года – принятие решения о создании Совета в сфере стандартизации 
авиапромышленности России на заседании Наблюдательного совета Союза 
авиапроизводителей России 

04 сентября 2015 года – совещание в Росстандарте по вопросам нормативного 
обеспечения, стандартизации и сертификации беспилотных авиационных систем 

10 сентября 2015 года – первое заседание Совета по стандартизации 

09 декабря 2015 года – Утверждение Росстандартом и Минпромторгом Программы 
стандартизация в авиационной промышленности на 2016-2020 годы 

 

Важнейшие мероприятия по 
стандартизации в авиационной 
промышленности в 2015 году 
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Документы по стандартизации в авиационной 
промышленности 

Актуализация действующих, разработка 
новых, перевод в другую категорию 

Отмена потерявших 
актуальность 

Документы 
национальной системы 
стандартизации 

Стандарты организаций 

Союз авиапроизводи-
телей России 

Программа 
стандартизации в 

авиационной 
промышленности на 

2016 – 2020 годы  
(ТК 323 / Союз 

авиапроизводителей) 

Корпоративные 
программы 

стандартизации 

Формирование Программы 
стандартизации в авиационной 

промышленности на 2016-2020 годы 
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Подготовка 

предложений в 

Программу 

Составление и 

утверждение 

Программы 

стандартизации в 

авиационной 

промышленности 

1. Выполнение программы 

2. Корпоративные 

программы 

интегрированные 

структур и предприятий 

2015 год Август - 

декабрь 2015  

2016 год 

Предприятия и 

организации 

авиационной 

промышленно

сти 

Технический 

комитет № 323, 

Союз 

авиапроизводи-

телей России 

Формирование Программы 
стандартизации в авиационной 

промышленности на 2016-2020 годы (2) 

Совет по стандартизации, 

Интегрированные структуры, 

предприятия и организации 

промышленности  
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Основные показатели Программы 
стандартизации в авиационной 

промышленности на 2016-2020 годы 

Категория 

разрабатываемых 

документов 

Количество 

разрабатываемых 

документов по 

стандартизации 

(всего) 

В том числе 

Разрабатывае

мых впервые 

Разрабатывае

мых на основе 

ОСТ и/или 

национальных 

стандартов 

Разрабатывае

мых на 

основе 

международн

ых 

(зарубежных) 

стандартов 

ГОСТ Р 464 22 298 144 

Рекомендации по 

стандартизации 

3 - 3 – 

СТО Союза 

авиапроизводителей 

России (СТО САП) 

414 2 343 69 

Итого  881 24 644 213 

• аннулирование ОСТ за счёт переработки или отмены – 2745; 

 

уровень гармонизации – 24.1%   (в то время как уровень 

гармонизации действующего фонда составляет менее  3%) 



Классификационная структура 
Программы стандартизации 



Реализация Программы 
стандартизации в 2016 году 

Исполнение Программы: 

 разработано 5 окончательных редакций проектов национальных стандартов 

(ГОСТ Р) 

 разработано 11 первых редакций проектов национальных стандартов (ГОСТ 

Р) 

 в разработке находятся 6 стандартов Союза авиапроизводителей (СТО 

САП)  

 в разработке находятся 58 проектов национальных стандартов (ГОСТ Р) 

 

 вопрос разработки 11 национальных стандартов и 30 СТО САП из 

запланированных Программой стандартизации в авиационной промышленности 

на 2016 год остаётся открытым (из запланированных к разработке 30 СТО САП, 12 

являются базовыми и основополагающими)  



 

 Дальнейшая разработка корпоративных программ 
стандартизации,  

 

 Ежегодная корректировка Программы стандартизации на 
2016-2020 годы по мере её выполнения,  

 

 Определение разработчиков и порядка разработки по 
запланированным, но не начатым работам, в том числе по 
12 общетехническим стандартам Союза 
авиапроизводителей России, 

 

 Совместно с Академией стандартизации, метрологии и 
сертификации Росстандарта разработка программ и 
проведение семинаров по подготовке экспертов по 
стандартизации, 

 

 Поддержание активного участия в зарубежных и 
международных организациях по стандартизации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ближайшие задачи 



Благодарю за 
внимание! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

shalaev@gost.ru 
 

www.gost.ru 
www.росстандарт.рф 
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