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Информационное обеспечение российской системы стандартизации

формирование и ведение Федерального информационного 
фонда стандартов

издание национальных стандартов и общероссийских 
классификаторов

создание и эксплуатация федеральных информационных систем

распространение национальных стандартов и 
общероссийских классификаторов

официальное опубликование национальных стандартов и 
общероссийских классификаторов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

1



РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ

от 28 июня 2016 г. № 589  «О федеральном информационном 
фонде стандартов»

от 15 августа 2003 г. № 500 «О федеральном информационном 
фонде технических регламентов и стандартов и единой 
информационной системе по техническому регулированию»

от 30.12.2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении 
оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по 
государственному оборонному заказу … »

от 27 мая 2016 № 1730 «Об утверждении порядка свободного доступа к 
документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе 
стандартизации»

от 27 мая 2016 № 1716 «Об утверждении порядка регистрации федеральным 
органом исполнительной власти в сфере стандартизации документов, 
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 
сводов правил, международных стандартов, региональных стандартов и 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств»

от 06 июля 2017 № 2172 «Об утверждении порядка и условий предоставления 
документов национальной системы стандартизации государственным 
библиотекам, библиотекам российской академии наук, других академий, научно-
исследовательских институтов, образовательных организаций высшего 
образования»

Об утверждении Порядка официального опубликования, издания 
и распространения документов по стандартизации» (проект)

от 1 июля 2016 г. № 846 «Об операторе Федерального информационного 
фонда стандартов» 

от 30 декабря 2016 г. № 2047 «Об операторе Федерального 
информационного фонда технических регламентов и стандартов»

от 30.12.2016 № 2074 «О Федеральном информационном фонде 
стандартов»

от 30.12.2016 № 2075 «О Федеральном информационном фонде 
технических регламентов и стандартов»

от 29 июня 2016 г. № 805 «Об утверждении размера платы за 
предоставление документов национальной системы стандартизации и 
общероссийских классификаторов из Федерального информационного 
фонда стандартов» 

от 1 июля 2016 г. № 844 «О совершенствовании системы распространения 
документов по стандартизации Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии»

от 30 марта 2017 г. № 651 «Об утверждении размера платы за 
предоставление документов национальной системы стандартизации и 
общероссийских классификаторов из Федерального информационного 
фонда технических регламентов стандартов»

от 30 сентября 2016 г. № 1423 «О совершенствовании организации работ 
по подготовке проектов стандартов к утверждению и опубликованию» 2



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД

СТАНДАРТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ФОНД ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ

01 ГОСТ Р, ГОСТ, ПНСТ, ПР, Р, ИТС
02 Общероссийские классификаторы
03 Своды правил
04 Международные, региональные иностранные стандарты и

своды правил и иные документы по стандартизации
05 Переводы стандартов

01 Технические регламенты
02 ГОСТ Р, ГОСТ, своды правил в обеспечение

требований технических регламентов
03 Международные, региональные, иностранные

стандарты и своды правил и иные документы по
стандартизации в обеспечение требований
технических регламентов 3



СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

г) ПР
д) Р
е) ИТС
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ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Разработаны проекты стандартов и 
технических регламентов, 
регулирующих сферу производства 
полного цикла продукции и 
использование технических решений, 
обеспечивающих информационное 
взаимодействие посредством 
машинных и когнитивных 
интерфейсов, включая интернет 
вещей

Приняты национальные стандарты и 
технические регламенты, 
регулирующие сферу производства 
полного цикла продукции и 
использование технических решений, 
обеспечивающих информационное 
взаимодействие посредством 
машинных и когнитивных 
интерфейсов, включая интернет 
вещей

Сформирована библиотека 
действующих национальных 
стандартов по приоритетным 
направлениям в машиночитаемом 
формате

II квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. IV квартал 2020 г.
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• Признанный международный стандарт

• Возможность представления одного и того же 
документа в любом доступном формате

• Хранение внутри документа неотображаемых 
на экране метаданных о документе

• Структурированное хранение документа, 
позволяющее в автоматизированном виде 
обеспечить обработку и поиск по отдельным 
разделам или сущностям документа

• Обеспечение автоматизированного обмена 
документами и обработки документов в 
различных информационных системах

• Учет особенностей средств отображения 
стандартов (например, для людей с 
ограниченными возможностями рисунки могут 
заменяться текстовым описанием для 
последующего воспроизведения через 
голосовой интерфейс)
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ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ

Подготовка к выпуску Разработка стандарта Выпуск
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ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ

Разработчик должен знать 
нюансы оформления стандартов

Неконтролируемые средства 
разработки документов

Передаваемые документы 
оформлены хаотичноИздательская подготовка 

осуществляется вручную

Подготовка рассчитана 
на бумажную версию документа

Большая трудоемкость процесса 
подготовки документов:

• Много людей;
• Много времени;
• Дорогостоящий процесс обмена 

версиями документов

Высокая значимость
человеческого фактора
и высокая вероятность 

ошибок

Отсутствие возможности 
интеграции итоговых документов 
с другими системами

Несоответствия международным стандартам 
распространения и обмена 

документами в отрасли
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ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ

Подготовка к выпуску Разработка стандарта

Ориентирован на 
электронный вариант

Выпуск 

Разработка стандарта 
идет в единой 
среде разработки 

Вся разработка ведется 
в едином формате

Разработчик думает 
только о самом 

содержании 
документа

Корректор с помощью 
автоматизированных средств 
проверяет соответствие 
документа 
определенному типу 
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РАБОТЫ ПО XML-ИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ

Разработка XML-схемы для всех 
типов документов

Разработка схемы XML-
разметки основывается на 
библиотеке ISOSTS с 
включением собственных тегов.

Разработка XSLT-таблицы стилей 
для формирования HTML-
документа XML-формата;
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ

2018 г. 2020 г.

Создание АРМ 
разработчика стандарта

Улучшение визуального 
редактора для удобства 
и упрощения работы

Интеграция с другими 
ИТ-системами Фонда

Система 
распространения 

документов

Определение структуры
и формы документов
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OnLine ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Быстрый и расширенный 
поиск 

Мультиязычный
интерфейс

Взаимодействие с системами 
платной доставки

Взаимодействие с системами 
e-mail и SMS рассылок

Предоставление пользователям 
для ознакомления первых 
страниц стандарта

Информирование 
пользователей об изменениях 
в статусе предоставленных 
документов

Взаимодействие с различными 
платежными системами

Настраиваемые права доступа 
для настраиваемых групп

Автоматизация услуг по абонементному 
обслуживанию и  подписки на Указатели 
стандартов

Автоматизированное 
формирование необходимых 
договорных документов

Автоматизация процесса сбора 
заявок на новые нормативные 
документы, а также на тираж 
типографских изданий
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СТАНДАРТОВ В ЦИФРОВУЮ ФОРМУ

Ориентация действующих нормативных актов на бумажный 
формат стандартов

Отсутствие комплекса нормативных актов, определяющих формат, 
структуру и правила формирования фонда стандартов в цифровом 
формате

Отсутствие в технических комитетах по стандартизации 
возможностей для разработки стандартов в цифровом формате

Сохранение существующей организационно-распределенной 
модели формирования фонда ДСОП

Нехватка кадров, осуществляющих работы по переводу стандартов 
в цифровой формат

Недостаточный уровень финансирования работ по переводу 
стандартов в цифровой формат

Нерешенность вопросов исключительных прав на стандарты в 
цифровом формате
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