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 Длительность 4 дня (32 академических часа) 

 Формат Очно / дистанционно 

 Место проведения г. Санкт-Петербург / по месту нахождения участников 

 Уровень Начинающий и средний 

 

Введение 

Программа освещает законодательную, нормативную правовую базу технического 

регулирования и стандартизации. В Программе рассматриваются основные положения за-

конодательства в области технического регулирования и стандартизации, принципы и ме-

тоды стандартизации, организации работ по стандартизации, документы в области стан-

дартизации и требования к ним. 

 

Цели программы 

1. Сформировать у участников знания о системе нормативной правовых актов и 

нормативных документов в области технического регулирования и стандартиза-

ции.  

2. Сформировать знание о принципах и методах стандартизации, организации работ 

по техническому регулированию и стандартизации. 

3. Сформировать у участников знания о системе документов в области технического 

регулирования и стандартизации и требованиях к ним. 

  

Программа рекомендована 

Руководителям и специалистам КНИПИ и ОГ, участвующим в работах в области техниче-

ского регулирования и стандартизации, в подготовке и представлении интересов и пози-

ции Компании в органах и организациях всех уровней данной сферы. 

 

Детали курса 

День 1 

Введение. Основы технического регулирования и стандартизации 

1. Государственная политика Российской Федерации в области технического регу-

лирования и стандартизации и связанные с ней институциональные механизмы. 

2. Основные документы, образующее нормативно-правовую базу технического 

регулирования и стандартизации, области регулирования и цели. 
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Техническое регулирование 

1. Технические регламенты. Соблюдение требований технических регламентов. 

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов. Контроль исполнения требований технических регламентов со 

стороны Ростехнадзора и Главгосэкспертизы России. 

3. Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв про-

дукции. 

4. Подтверждение соответствия. 

5. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (цен-

тров). 

 

День 2 

Документы по стандартизации их применение работы по стандартизации и их ин-

формационная поддержка 

1. Участники работ по стандартизации. 

2. Документы по стандартизации. Применение документов национальной системы 

стандартизации. 

3. Планирование работ по стандартизации, разработка и утверждение документов 

национальной системы стандартизации. 

4. Экспертиза стандартов: порядок и процедуры разработки стандартов, виды экс-

пертизы. Организация и проведение экспертизы стандартов 

5. Информационное обеспечение стандартизации 

6. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов.  

7. Основополагающая роль стандартизации в цифровой трансформации. 

 

День 3  

Международная стандартизация и ее роль в международной торговле 

1. Международная и межгосударственная стандартизация. Международная тор-

говля, евразийское пространство: стандарты и регулирование.  

2. Международное и региональное сотрудничество в сфере технического регули-

рования и стандартизации 

3. Применение документов международной и межгосударственной систем стан-

дартизации. 

4. Классификаторы и справочники научно-технической информации. 

5. Стандартизация в каталогизации. 

http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#00000000000000000000000000000000000000000000000000S6I7RH
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#0000000000000000000000000000000000000000000000000156516C
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#00000000000000000000000000000000000000000000000000QKIKAP
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#00000000000000000000000000000000000000000000000000QKIKAP
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#00000000000000000000000000000000000000000000000002NV2INH
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#00000000000000000000000000000000000000000000000002NV2INH
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#00000000000000000000000000000000000000000000000003HSKI4H
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#00000000000000000000000000000000000000000000000003HSKI4H
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii#000000000000000000000000000000000000000000000000034KAHGS
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6. Стратегические вопросы и проблемы в области стандартизации для систем раз-

ных уровней 

7. Оценка соответствия и ее место в бизнес-процессах потребителей. 

 

День 4  

Аспекты и роли бизнес-сообщества в системах технического регулирования и стан-

дартизации. Внутрикорпоративная стандартизация 

 

1. Возможности стандартизации для бизнес-сообщества. 

2. Управление рисками с помощью стандартов, регламентов и оценка их регу-

лятивного воздействия. 

3. Роль бизнес-ассоциаций в процессах изменения и развития систем техниче-

ского регулирования и стандартизации на разных уровнях. 

4. История и эффективность межотраслевой координации работ нефтегазового 

комплекса России в создании и развитии систем технического регулирова-

ния и стандартизации Российской Федерации, Таможенного союза и ЕАЭС и 

роль ПАО «НК «Роснефть» в их формировании и разработке документов 

этих систем, в том числе для нефтегазового комплекса. 

5. Внутрикорпоративная стандартизация. Лучшие практики.  

6. Основные положения функционирования системы стандартизации и техни-

ческого регулирования ПАО «НК «Роснефть», органы, участники, механизмы, 

регламентирующие документы. Специализированный институт по стандар-

тизации. 

 

Итоговое тестирование. Подведение итогов. Вручение сертификатов. 


