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Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Управление стандартизации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии рассмотрело Ваше обращение от 22 февраля
2021г. № 12678 о включении предложений о разработке проектов стандартов в
области охранной деятельности в Программу национальной стандартизации и в
пределах установленной компетенции сообщает.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее –
Федеральный

закон)

разработка

документов

национальной

системы

стандартизации должна осуществляться в соответствии с основополагающими
национальными стандартами.
Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок,
приостановки действия и отмены национальных стандартов установлены в
ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения,
обновления, внесения поправок и отмены», вступившим в силу с 1 сентября
2020 г. на основе приказа Росстандарта от 30 июня 2020 г. № 328-ст.
Для организации разработки национального стандарта соответствующая
тема должна быть включена в Программу национальной стандартизации,
формируемую по ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандартизация в Российской Федерации.

Программа национальной стандартизации. Требования к структуре, правила
формирования, утверждения и контроля за реализацией» в соответствии с
областью деятельности, на текущий год.
При

этом

работы

по

формированию

программы

национальной

стандартизации ведутся исключительно в цифровой среде с использованием
федеральной государственной информационной системы Росстандарта (ФГИС
«БЕРЕСТА»).
Ответственные секретари технических комитетов по стандартизации
вносят,

одобренные

соответствующим

техническим

комитетом

по

стандартизации, предложения по разработке документов по стандартизации с
указанием наименования документа, обоснования целесообразности его
разработки, вида работ, информации о наличии российских или зарубежных
аналогов, классификации объекта стандартизации, сроков разработки и
предлагаемых источников финансирования.
При

этом

разработчик

направляет

первую

редакцию

проекта

национального стандарта и пояснительную записку к нему в секретариат
технического

комитета

по

стандартизации,

за

которым

закреплена

соответствующая область деятельности или объект стандартизации.
Также, согласно пункту 4.3.1 ГОСТ Р 1.2-2020 требования и правила,
устанавливаемые в национальном стандарте, не должны противоречить, в том
числе, федеральным законам, актам Президента Российской Федерации, актам
Правительства
федеральных

Российской
органов

законодательства

Федерации,

исполнительной

Российской

гражданско-правовых

нормативным

Федерации;

отношений,

власти;

дублировать

изменять

установленные

правовым
права

актам
нормы

участников

законодательством

Российской Федерации или нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти; устанавливать ответственность организаций,
должностных лиц и отдельных работников за нарушение требований
национального стандарта; дублировать требования и правила действующих
национальных стандартов.
С учетом вышеизложенного, предложения о разработке проектов
стандартов

«Услуга

охранная»,

«Услуга

телохранитель»

и

«Услуга

инкассатора» направлены на рассмотрение в профильный технический комитет
по стандартизации № 208 «Охранная деятельность» (ТК 208).
При поступлении согласованных ТК 208 предложений о разработке
указанных проектов стандартов, Росстандарт обеспечит их включение в
Программу национальной стандартизации в установленном порядке.
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