
Форма предложения в ПНС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
к проекту Программы национальной стандартизации Российской

Федерации на 2022 год



2

Национальная или Межгосударственная стандартизация
Наименование проекта стандарта*

Вид работ*
Разработка или Пересмотр, 
Разработка изменения ГОСТ Р 
или ПНСТ, ГОСТ

Наименование технического регламента, в 
обеспечение которого разрабатывается стандарт

Указать обозначение и полное 
наименование технического 
регламента или только 
наименование проекта 
технического регламента

Вид разрабатываемого нормативного 
документа*

Стандарт на продукцию (услуги) 
или методы контроля 
(испытаний, измерений), 
термины и определения, 
процессы и др.

Наименование приоритетных направлений 
стандартизации
(на выбор)

Безопасность продукции 
производственного назначения;
Охрана окружающей среды;
Ресурсосбережение;
Энергоэффективность и 
энергосбережение;
Охрана здоровья населения 
(человека);
Защита прав потребителя;
Единый технический язык;
Единство измерений;
Конкурентоспособность;
Актуализация фонда стандартов;
Единство технической политики;
Безопасность товаров народного 
потребления;
Безопасность работ и услуг;
Требования техники 
безопасности и 
производственной санитарии;
Обеспечение достоверности 
справочных данных;
Наноиндустрия;
Продовольственная 
безопасность;
Реализация целевых программ
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Классификация
Код по ОКП
Код по ОКС*

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация»)
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 
Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*

Месяц,
Год

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление
в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 
проекта стандарта*

Месяц,
Год

Утверждение стандарта* Месяц,
Год

Сроки (для раздела «Межгосударственная стандартизация»)
Подготовка первой редакции проекта стандарта, направление в 
Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта и 
документов для размещения в АИС МГС на стадию «Рассмотрение»*

Месяц,
Год

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта, направление 
в Ростандарт документов для размещения в АИС МГС на стадию 
«Голосование»*

Месяц,
Год

Подготовка и направление в Росстандарт документов для размещения
в АИС МГС на стадию «Принятие»*

Месяц,
Год

Введение в действие (утверждение) стандарта* Месяц,
Год

Дополнительно
Предполагаемое 
количество 
страниц в 
разрабатываемом
проекте 
стандарта*

Разработчики* Указать организацию, ФИО (полностью), контактные данные
(Почтовый адрес, Телефон/Факс, e-mail) разработчиков

Финансирование
разработки*

Указать организацию (или ФИО лица), финансирующую 
разработку

Финансирование 
экспертизы*

Указать организацию (или ФИО лица), финансирующую 
экспертизу

Финансирование 
подготовки к 
утверждению*

Указать организацию (или ФИО лица), финансирующую 
подготовку к утверждению

НИИ-эксперт*  ФАУ «ФЦС»

Знаком «*» отмечены позиции обязательные к заполнению
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<Должность руководителя Организации> __________ <И.О. Фамилия>
                                                                           М.П.                Личная подпись


