РАЗВИТИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В
АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г. Москва, 28 октября 2015г.

Ю.С. Савельева,
НП «Союз авиапроизводителей России»
Непрерывное совершенствование деятельности
организации

2015 год в
Стандартизации в авиационной промышленности
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16-17 апреля 2015 года – круглый стол, посвящённый вопросам стандартизации и
обеспечению качества в авиационной промышленности
май 2015 года – включение раздела «Авиационная промышленность» в
Программу стандартизации в области импортозамещения
05 июня 2015 года – совместное совещание Минпромторга и Росстандарта по
вопросам реализации положений ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации в авиационной промышленности»
29 июня 2015 года – принятие Федерального Закона «О стандартизации в
Российской Федерации» №162ФЗ
30 июля 2015 года – принятие решения о создании Совета в сфере
стандартизации авиапромышленности России на заседании Наблюдательного
совета Союза авиапроизводителей России
10 сентября 2015 года – первое заседание Совета в сфере стандартизации
авиапромышленности

Основные документы, регламентирующие
направления стандартизации в области авиационной
промышленности
Концепция развития национальной
системы стандартизации в Российской
Федерации до 2020 года
(одобрена распоряжением Правительства №1762-р
от 24.09.2012)

План содействия импортозамещению в
промышленности
(утвержден Распоряжением Правительства
РФ от 30 сентября 2014 г. № 1936-р)

Федерального Закона «О
стандартизации в Российской
Федерации» №162ФЗ

Приоритетные направления
развития стандартизации.
Программа национальной
стандартизации
Отраслевой план мероприятий
по импортозамещению в
отрасли гражданского
авиастроения
(утвержден Приказом МПТ от 31
марта 2015г. №663)

Программа национальной
стандартизации

Приоритетные направления стандартизации



Атомная промышленность;
Высокотехнологическая химия;
Композитные и неметаллические материалы;
Модернизация машиностроительного комплекса, в том числе тяжелого и транспортного
машиностроения;
Авиационная и судостроительная промышленность;
Космические технологии;
Телекоммуникационные и информационные технологии;
Технологии, основанные на применении спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС;
Медицинские изделия;
Менеджмент предприятий, оценка соответствия, защита прав потребителей;
Охрана окружающей среды ;
Биотехнологии;
Нанотехнологии;
Энергоэффективность;
Развитие техники и технологий в нефтегазовой и горнорудной отраслях;



…..

















Фундамент проекта Программы стандартизации
по импортозамещению
План
содействия
импортозамещению
в
промышленности,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г.
№ 1936-р


«Перечень
приоритетных
и
критических
с
точки
зрения
импортозамещения и национальной безопасности видов продукции,
услуг и программного обеспечения», разработанный Минпромторгом
России в соответствии с приказом от 16.10.2014 № 2068


Отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отрасли
гражданского авиастроения, разработанный Минпромторгом России в
соответствии с приказом от 31 марта 2015г. № 663


Программа разработки национальных стандартов на 2015 и 2016 года,
утвержденная Росстандартом


Перечни неприменяемых на территории РФ стандартов ISO/IEC/EN,
подготовленные Федеральным информационным фондом технических
регламентов и стандартов


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА.
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ



Документы по стандартизации (глава 4)

Использование ссылок на стандарты в НПА
(статья 27)



Финансирование (статья 33)

Определение «судьбы» стандартов отраслей
(статья 35)


ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Документы

национальной системы стандартизации (национальные
стандарты, предварительные национальные стандарты, правила
стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационнотехнические справочники)
Общероссийские
Стандарты

организаций

Технические
Своды

классификаторы

условия

правил

Документы

по стандартизации, устанавливающие обязательные
требования (ст.6)

ОБ «ОТРАСЛЕВЫХ» СТАНДАРТАХ

Анализ существующих отраслевых стандартов

Актуализация действующих, разработка
новых, перевод в другую категорию

Отмена

Документы
национальной системы
стандартизации

ТК 323 «Авиационная
техника»

ПРНС

Стандарты НП «Союз
авиапроизводителей»

Комитет по
стандартизации,
сертификации и
управлению качеством
НП «САП»

Программа
стандартизации НП
«САП»

Стандарты организаций

Отделы
стандартизации
организаций

План разработки
стандартов
организации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССЫЛОК НА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ССЫЛКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ИЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПРАВОЧНИКИ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НПА)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

За
счет
бюджетных
ассигнований,
представляемых из федерального бюджета


За счет средств юридических лиц (в том числе
государственных
корпораций,
иных
некоммерческих
организаций)
и
средств
физических лиц


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Содействие
государственному
и
корпоративным
секторам
авиационной
промышленности в реализации Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании».


Координация работ интегрированных
структур и предприятий отрасли по
выполнению положений Федерального закона от 29.06.2015 года №162-ФЗ
«О
стандартизации в Российской Федерации».


Реализация требований Концепции развития национальной системы стандартизации
Российской Федерации на период до 2020 года.


Содействие проведению работ по гармонизации действующих в авиационной
промышленности стандартов.




Организация работ по оптимизации действующих стандартов.

Организация и проведение анализа основных проблем в области технического
регулирования и стандартизации.


Развитие государственно-частного партнерства в сфере стандартизации разработки,
производства и эксплуатации авиационной техники и ее компонентов.


Разработка и реализация механизмов координации работ заинтересованных сторон в
сфере стандартизации в авиационной промышленности.


Формирование Комплексной программы (1)
13

Документы по стандартизации в авиационной
промышленности

Отмена потерявших
актуальность

Актуализация действующих, разработка
новых, перевод в другую категорию

Документы
национальной системы
стандартизации

ТК 323 «Авиационная
техника».
Программа
стандартизации в
области авиастроения

Стандарты НП «Союз
авиапроизводителей»

Стандарты организаций

Корпоративные
программы
стандартизации

Комплексная
программа по
стандартизации в
авиационной
промышленности
на период 2016 –
2020 годы

Предложения по Порядку
14

•

Порядок организации работ отраслевым Советом по стандартизации в
авиационной промышленности по формированию, ведению и реализации
Комплексной
программы
стандартизации
в
области
авиационной
промышленности на период 2015-2020 гг.

Проект Порядка разработан НП «САП» при активном участии предприятий и ведущих научноисследовательских институтов авиационной промышленности.
Документ определяет:
•

Правила формирования
промышленности;

Комплексной

программы

по

стандартизации

в

авиационной

•

Требования к оформлению и содержанию Комплексной программы по стандартизации в
авиационной промышленности ;

•

Правила расчета стоимости работ по Комплексной программе по стандартизации в авиационной
промышленности;

•

Требования к содержанию и оформлению Технического задания на выполнения работ по
Комплексной программе по стандартизации в авиационной промышленности;

•

Правила реализации Комплексной программы по стандартизации в авиационной промышленности.

Источники

Правила формирования Программы
стандартизации
Опубликование извещения о начале формирования
Программы стандартизации на сайте НП «САП»

Подача заявок в Комплексную Программу стандартизации

Предварительный анализ и оценка актуальности заявок в
Комплексную Программу стандартизации рабочими группами

Реализация Комплексной Программы стандартизации

Формирование и утверждение первой редакции Программы
стандартизации 01.02.2016 г.

Комплексная программа по стандартизации
в авиационной промышленности
Программа содержит следующие разделы:
раздел № 1 - «Разработка документов по стандартизации»;
раздел № 2 - «Актуализация стандартов»;
раздел № 3 - «Подготовка кадров»;
раздел № 4 – «Поддержание единой информационной базы».
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Благодарю за внимание!

Контактная информация
Адрес:

101000, г. Москва,

Уланский переулок, д. 22, строение1
Телефон:

+7 (495) 926-14-20, доб. 86-67

Факс:

+7 (495) 926 14 20, доб. 80-36

e-mail:

info@aviationunion.ru

Сайт:

http://www.aviationunion.ru

Ответственный секретарь Комитета: Савельева Юлия Сергеевна

e-mail:

ТС323@mail.ru

