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Практический смысл экспертизы стандартов
Разработка и пересмотр стандартов, будь то корпоративные стандарты организации (СТО) или
национальные стандарты (ГОСТ Р) за очень редким исключением связаны с необходимостью
применения положений и требований других документов, определяющих требования к отдельным
объектам и/или областям, относящимся или смежным по отношению к области или аспектам
стандартизации разрабатываемого/пересматриваемого стандарта.
Практически каждый стандарт содержит ссылки на сторонние документы, часть из которых
являются вышестоящими по отношению к разрабатываемому стандарту (как например законы,
постановления федеральных и региональных органов исполнительной власти, внешние стандарты и
своды правил), а другая часть – аналогичными стандартами, уточняющими отдельные нормативные
положения или требования к объектам стандартизации. Данная зависимость обусловлена с одной
стороны самой моделью технического регулирования, а с другой – особенностями стандартизации
смежных областей, объектов и процессов.
Для определения корректности, полноты применения нормативных положений указанных
сторонних документов проводится экспертиза стандартов.
Экспертиза стандарта представляет собой экспертно‐аналитическую деятельность,
направленную на установление соответствия параметров и положений стандарта требованиям
законодательных, нормативных и иных актов и документов, регулирующих применение области и
объектов стандартизации в системе технического регулирования, системе стандартизации или
системе оценки соответствия.
Если отойти от несколько заумных но терминологически выверенных оборотов, то можно
сказать что первейшая задача экспертизы стандартов – оценить насколько «укладываются»
положения стандарта в регулируемое государством правовое и нормативное поле. Если говорить
про корпоративные стандарты организаций (СТО), то второй задачей является выявление
противоречий с другими СТО и определение возможности практического применения положений
стандарта в практической деятельности подразделений организации – держателя стандарта.
Экспертизе может подвергаться как стандарт, так и проект стандарта, причем второй случай
более распространен. Экспертиза может проводиться в отношении как стандарта в целом, так и в
отношении его отдельных разделов и положений. Объем и состав работ по экспертизе зависит, в
первую очередь, от поставленных задач, а во вторую – от номенклатуры объектов стандартизации,
относящихся к областям обязательного регулирования (поднадзорным областям).
Виды экспертизы стандартов подразделяется на общие и специализированные виды экспертиз,
состав которых регламентируется ГОСТ Р 1.6‐2005. Согласно указанному стандарту к общим видам
относятся:
‐ научно‐техническая экспертиза;
‐ терминологическая экспертиза;
‐ правовая экспертиза;
‐ патентная экспертиза;
‐ метрологическая экспертиза.
Состав общих видов экспертиз для национальных стандартов и корпоративных стандартов
организаций в целом идентичен. Как правило, в рамках стандартной экспертизы проводятся научно‐
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техническая, терминологическая и правовая экспертизы, исходный объем которых определен в
п.п. 8.2, 8.3, 8.6 ГОСТ Р 1.6‐2005.
Специализированные виды экспертиз (специальные экспертизы) применяются в отношении
национальных стандартов и назначаются по решению национального органа по стандартизации
(Росстандарта РФ) или профильного технического комитета по стандартизации.
Формально, в отношении корпоративных стандартов организаций (СТО) специальные
экспертизы не проводятся. Хотя инициирование таких экспертиз профильным техническим
комитетом по стандартизации теоретически возможно.
Здесь необходимо сделать ремарку. Учитывая правовые аспекты применения национальных
стандартов, роль, задачи, виды, объем и методы экспертизы СТО могут устанавливаться самими
организациями – держателями этих стандартов.
Экспертиза национальных стандартов проводится под эгидой технических комитетов по
стандартизации или, применительно к специальным экспертизам, уполномоченными экспертными
организациями. Экспертизу СТО может проводить любая экспертная организация или физическое
лицо, обладающее статусом эксперта по стандартизации. По инициативе разработчика (держателя)
допускается экспертиза СТО в профильном техническом комитете по стандартизации.
В заключение остается перечислить основные проблемы, которые разрешаются в процессе и
по результатам проведения экспертизы стандартов:
‐ несоответствие нормативных положений стандартов и регулируемых ими процедур и
методов законодательным и иным обязательным требованиям;
‐ наличие противоречий нормативных положений новых (вновь разрабатываемых и
пересматриваемых) стандартов
по отношению к положениям действующих стандартов в
аналогичной и смежных областях стандартизации;
‐ наличие грамматических, орфографических, логических, смысловых и иных ошибок в тексте
стандартов;
‐ конфликт интересов пользователей стандартов вследствие наличия противоречий в их
нормативных положениях;
‐ невозможность практического применения нормативных положений стандартов в связи с
несоответствием технических, организационно‐методических решений структуре, процессам,
квалификации персонала и специфики деятельности организации (применительно к СТО).
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