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План работы ТК 481 по разработке проектов стандартов 2014 год  

№ 

п/п 

Шифр 

задания 

Программы  

Наименование проекта 

национального стандарта 

Вид работы 

Наименование технического 

регламента или федерального 

закона, в обеспечение которого 

разрабатывается стандарт 

Сроки (месяц, год) Наименование 

организации – 

головного 

разработчика, 

организаций-

соисполнителей 

Источники 

финансирования 

разработки 

Программы 

МГС 

Направлен

ия в 

Росстандар

т 

уведомлен

ия о 

начале 

разработк

и 

стандарта 

Направления  

в Росстандарт 

окончательной 

редакции 

проекта 

стандарта 

Код ОКП Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Институт-эксперт Источники 

финансирования 

экспертизы и 

подготовки к 

утверждению 
Код ОКС Утверждения 

стандарта 

1.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Служебные результаты 

интеллектуальной 

деятельности». 

Разработка,  публичное 

обсуждение и экспертиза  

проекта  стандарта  

ГОСТ Р 

Объем –  80 страниц 

Аналогичные  

международные 

стандарты и их переводы  

в Фонде технических 

регламентов  и 

стандартов отсутствуют 

 

 

 

 

08.2014 05.2015 РНИИИС Средства 

РНИИИС – 

500 000 рублей 

 

Средства 

федерального 

бюджета – 

450 000 рублей 

 

 Приоритеты 

стандартизации:  

обеспечение инновационного 

развития экономики; 

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках; 

09.2015  
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03.140 требования к управлению 

интеллектуальной 

собственностью в связи с 

формированием рынка 

интеллектуальной 

собственности  в едином 

экономическом пространстве. 

Критическая технология – 

технологии обработки, 

хранения, передачи и защиты 

информации 

2.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Использование  

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в сети 

Интернет». 

Разработка,  публичное 

обсуждение и экспертиза  

проекта  стандарта  

ГОСТ Р 

Объем – 60 страниц 

Аналогичные  

международные 

стандарты и их переводы  

в Фонде технических 

регламентов  и 

стандартов отсутствуют 

 

ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях» 

08.2014 08.2015 РНИИИС  

 

Средства 

РНИИИС – 

500 000 рублей 

 

Средства 

федерального 

бюджета – 

450 000 рублей 

 Приоритеты 

стандартизации:  

 обеспечение 

инновационного развития 

экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках; 

глобализация торговых 

отношений и устранение 

технических барьеров в 

торговле 

Критическая технология – 

информационно-

 

11.2015 

ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 

 

03.140 
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телекоммуникационные 

системы; 

технологии обработки, 

хранения, передачи и защиты 

информации 

 

3.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Таможенная защита». 

Разработка, публичное 

обсуждение и экспертиза  

проекта стандарта  

ГОСТ Р 

 

Объем – 120 страниц 

Аналогичные  

международные 

стандарты и их переводы  

в Фонде технических 

регламентов  и 

стандартов отсутствуют 

 

Таможенный кодекс 

Таможенного союза; 

Решение Высшего 

Евразийского  

Экономического совета на 

уровне глав государств от 19 

декабря 2011 года № 9 «О 

вступлении в силу 

международных договоров, 

формирующих Единое 

экономическое пространство 

Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и 

Российской Федерации» 

08.2014 07.2015 РНИИИС  

Российская 

таможенная 

академия 

Средства 

РНИИИС – 

300 000 рублей 

 

Средства 

федерального 

бюджета – 

450 000 рублей 

 Приоритеты 

стандартизации:  

 обеспечение 

инновационного развития 

экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках; 

глобализация торговых 

10.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 
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03.140 отношений и устранение 

технических барьеров в 

торговле; 

требования к таможенной 

защите  интеллектуальной 

собственности и управления 

рисками 

Критическая технология –

технологии обработки, 

хранения, передачи и защиты 

информации 

4.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Управление в 

государственной 

академии наук» 

Разработка ГОСТ Р 

Объем –110 страниц 

Аналогичные  

международные 

стандарты и их переводы  

в Фонде технических 

регламентов  и 

стандартов отсутствуют 

 

Федеральный закон от 

27.12.2002г. №184-ФЗ 

«О российской академии 

наук, реорганизации 

государственных академий 

наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

08.2014 06.2015 РНИИИС Средства 

РНИИИС – 

300 000 рублей 

 

Средства 

федерального 

бюджета – 

450 000 рублей  

 Приоритеты 

стандартизации:  

содействие реализации 

национальных проектов, 

решений Президента и 

Правительства РФ; 

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

10.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 
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03.140 продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках. 

Критическая технология – 

технологии обработки, 

хранения, передачи и защиты 

информации 

5.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Распределение 

интеллектуальных прав 

между заказчиком, 

исполнителем и автором 

на охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

создаваемые и/или 

используемые при 

выполнении научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских, 

технологических  и 

производственных 

работ» 

Публичное обсуждение и 

экспертиза  

окончательной редакции 

проекта стандарта  

ГОСТ Р. 

«О техническом 

регулировании» 

(Федеральный закон от 

27.12.2002г. №184-ФЗ) 

11.2013 08.2014 РНИИИС 

 

Средства 

заказчика: 

НП «Институт 

нового 

индустриального 

развития»; 

ОАО "ПМЗ 

"Восход" 

 

 Приоритеты 

стандартизации:  

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках; 

глобализация торговых 

отношений и устранение 

технических барьеров в 

торговле; 

требования к управлению 

интеллектуальной 

собственностью в связи с 

формированием рынка 

интеллектуальной 

собственности  в едином 

экономическом пространстве 

11.2014 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 

 

03.140 

6.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Управление в условиях 

деятельности  особой 

 «О техническом 

регулировании» 

(Федеральный закон от 

27.12.2002г. №184-ФЗ) 

08.2012 02.2015 РНИИИС Средства 

заказчика 

(Магаданская 

ОЭЗ) 
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 экономической зоны». 

Публичное обсуждение и 

экспертиза  

окончательной редакции 

проекта стандарта  

ГОСТ Р. 

Приоритеты 

стандартизации:  

содействие реализации 

национальных проектов, 

решений Президента и 

Правительства РФ; 

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках. 

06.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 

 

 

03.140 

7.   «Интеллектуальная 

собственность. 

Управление в 

государственной 

корпорации» 

Разработка ГОСТ Р. 

Объем – 90 страниц 

Аналогичные  

международные 

стандарты и их переводы  

в Фонде технических 

регламентов  и 

стандартов отсутствуют 

 

 

«О техническом 

регулировании» 

(Федеральный закон от 

27.12.2002г. №184-ФЗ) 

08.2014 06.2015 

 

конкурс Средства 

заказчика (ГК) 

09.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ»  Приоритеты 

стандартизации:  

содействие реализации 

национальных проектов, 

решений Президента и 

Правительства РФ; 

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках. 

Критическая технология – 
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03.140 технологии обработки, 

хранения, передачи и защиты 

информации 

Требования к управлению 

интеллектуальной 

собственностью в 

государственной 

корпорации. 

8.  

 

«Интеллектуальная 

собственность. 

Управление  в сфере  

образовательных услуг в 

университете, в т.ч.   при 

дистанционном 

обучении» 

Разработка ГОСТ Р. 

Объем – 150 страниц 

Аналогичные  

международные 

стандарты и их переводы  

в Фонде технических 

регламентов  и 

стандартов отсутствуют 

 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ)  

 

08.2014 08.2015 

 

РНИИИС 

ЮФУ 

 

Средства 

заказчика: 

(ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ», «СФУ»)  

 

 

 

 

 

Приоритеты 

стандартизации:  

содействие реализации 

национальных проектов, 

решений Президента и 

Правительства РФ; 

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках. 

Приоритетное направление 
развития науки, технологий 

и техники:  информационно-

телекоммуникационные 

системы  

Критическая технология – 

технологии обработки, 

хранения, передачи и защиты 

информации 

09.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 

03.140 
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9.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Противодействие 

контрафактной  

продукции в области 

машиностроения. 

Требования к процессам 

закупки, приемке и 

утилизации»  

Разработка, публичное 

обсуждение и экспертиза  

окончательной редакции 

проекта  стандарта  

ГОСТ Р 

Объем – 90 страниц 

 

ТР ТС 004/2011 

ТР ТС 010/2011 

ТР ТС 012/2011 

ТР ТС 032/2013 

08.2014 06.2015 Научно-

промышленная 

ассоциация 

арматуростроителей 

(НПАА) 

Соисполнитель: 

ООО «Отраслевой 

ИАЦ НПАА» 

Средства 

заказчика: 

Научно-

промышленная 

ассоциация 

арматуростроите 

лей (НПАА) 

 Приоритеты 

стандартизации:  

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

обеспечение экологической и 

технологической 

безопасности; 

 повышение уровня 

безопасности и здоровья 

граждан, имущества 

физических и юридических 

лиц, государственного и 

муниципального имущества 

10.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 

 

03.140 

10.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Противодействие 

контрафактной  

продукции в области 

машиностроения. 

Методы и технологии 

защиты»  

Разработка, публичное 

обсуждение и экспертиза  

окончательной редакции 

проекта  стандарта 

 ГОСТ Р 

Объем – 85 страниц 

ТР ТС 004/2011 

ТР ТС 010/2011 

ТР ТС 012/2011 

ТР ТС 032/2013 

08.2014 06.2015 Научно-

промышленная 

ассоциация 

арматуростроителей 

(НПАА) 

Соисполнитель: 

ООО «Отраслевой 

ИАЦ НПАА» 

Средства 

заказчика: 

Научно-

промышленная 

ассоциация 

арматуростроител

ей (НПАА) –  

 

 Приоритеты 

стандартизации:  

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

обеспечение экологической и 

технологической 

10.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 
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 безопасности; 

 повышение уровня 

безопасности и здоровья 

граждан, имущества 

физических и юридических 

лиц, государственного и 

муниципального имущества 
03.140 

11.  

 

 

 

 

«Интеллектуальная 

собственность. 

Противодействие 

контрафактной  

продукции в области 

машиностроения. 

Идентификация»  

Разработка, публичное 

обсуждение и экспертиза  

окончательной редакции 

проекта стандарта  

ГОСТ Р  

Объем – 70 страниц 

 

ТР ТС 004/2011 

ТР ТС 010/2011 

ТР ТС 012/2011 

ТР ТС 032/2013 

08.2014 06.2015 Научно-

промышленная 

ассоциация 

арматуростроителей 

(НПАА) 

Соисполнитель: 

ООО «Отраслевой 

ИАЦ НПАА» 

Средства 

заказчика: 

Научно-

промышленная 

ассоциация 

арматуростроите 

лей (НПАА) 
 

Приоритеты 

стандартизации:  

обеспечение инновационного 

развития экономики;  

обеспечение экологической и 

технологической 

безопасности; 

 повышение уровня 

безопасности и здоровья 

граждан, имущества 

физических и юридических 

лиц, государственного и 

муниципального имущества 

09.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 

03.140 

12.  «Интеллектуальная 

собственность. 

Определение степени  

сходства товарных 

знаков и других средств 

индивидуализации». 

Публичное обсуждение и 

 08.2014 07.2015 ООО «Онлайн 

Патент Сервис 

«ЭДВАКС» 

Средства 

заказчика 

 Приоритеты 

стандартизации:  

Обеспечение 

инновационного развития 

09.2015 ФГУП 

«СТАНДАРТИНФО

РМ» 
03.140 
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экспертиза  

окончательной редакции 

проекта стандарта  

ГОСТ Р  

Объем – 80 страниц 

 

экономики;  

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг  на 

внутреннем  и 

международном рынках; 

глобализация торговых 

отношений и устранение 

технических барьеров в 

торговле; 

требования к управлению 

интеллектуальной 

собственностью в связи с 

формированием рынка 

интеллектуальной 

собственности  в едином 

экономическом пространстве 


