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Задачи в области 

стандартизации  

НП «Союз авиапроизводителей»
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Проект ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» (1) 
 
• Глава X. Статья 33 «Переходные положения» 

 

«С 01 сентября 2025 года не допускается применение отраслевых 

стандартов, а также использование ссылок на указанные 

отраслевые стандарты в нормативно-правовых актах, 

конструкторской, проектной и иной технической документации» 

 
• Предложения поступили от ОАО «ОАК», ОАО «ОДК», ОАО «КРЭТ», ОАО 

«Корпорация Тактическое ракетное вооружение», ФГУП «ЦАГИ», АО «РСК 

«МиГ», ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар СП», ОАО «Авиаавтоматика им В.В. 

Тарасова» 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта стандартизации 

Количество документов 

ГОСТ 

ГОСТ В 

ГОСТ ВД 

ГОСТ Р 

ГОСТ РВ 

ГОСТ Р ВД 

ОСТ 1 

ОСТ В1 

ОСТ  ВД 

ОСТ..В 

Итого 

(ГОСТ, ОСТ) 
Другие документы Итого 

1 Самолетостроение 6 - 61 5 72 30 102 

2 Вертолетостроение 2 - 50 5 57 27 84 

3 
Авиационное  

двигателестроение 
8 - 266 39 313 332 645 

4 Авиационное вооружение 1 - 12 144 157 5 162 

5 
Авиационное  

приборостроение 
5 6 439 58 508 326 834 

6 
Авиационное  

агрегатостроение 
47 3 3998 402 4450 2878 7328 

7 

Технологические  

процессы, оборудование, 

оснастка и инструмент 

22 - 2897 34 2953 3490 6443 

8 
Материалы  

и полуфабрикаты 
148 8 476 55 687 2187 2874 

9 

Крепежные изделия  

и детали широкого  

применения 

- - 2210 62 2272 1719 3991 

10 
Организационно-методические и 

общетехнические стандарты 
11 - 249 16 276 372 648 

ИТОГО: 11 745 11 366 23 111 

Структура документов по стандартизации в 

авиационной промышленности 
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Решения Наблюдательного совета  

НП «Союз авиапроизводителей» от 30.10.2014 
 
 Направить в адрес Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации предложение о включении в Государственную программу Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-20205 годы» раздела, 

предусматривающего работы по стандартизации и унификации, в соответствии с 

разделом V Концепции развития национальной системы стандартизации РФ до 

2020 года. 

 

 Рекомендовать Советам директоров интегрированных структур и 

предприятий, начиная с 2015 года, предусмотреть финансирование работ по 

стандартизации (разработке национальных стандартов, предварительных 

национальных стандартов, стандартов организаций, их актуализацию), 

позволяющих ускорить внедрение прогрессивных методов производства продукции 

высокого качества. 

 

 Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством совместно с 

другими комитетами НП «САП» подготовить предложения по организации работ по 

преобразованию отраслевых стандартов в национальные стандарты или стандарты 

предприятий  
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Предложения по разработке стандартов Союза 

авиапроизводителей 

• Положение о порядке разработки, утверждения, оформления, 

учёта, изменения и отмены стандартов Союза 

авиапроизводителей 
 
Окончательная редакция проекта стандарта разработана Комитетом по стандартизации, 

сертификации и управлению качеством при активном участии ОАО «ОАК», ФГУП «НИИСУ», АО 

«Государственный Рязанский Приборный Завод», АО «НИИ авиационного оборудования», ОАО 

«Вертолёты России», АО «КРЭТ», ФГУП «ЦАГИ», АО РСК МиГ, ОАО «Камов» и ОАО «Арзамасский 

приборостроительный завод имени П.И. Пландина». 

 
Документ определяет: 

 

• Виды документов по стандартизации Союза авиапроизводителей»; 

 

• Порядок разработки документов по стандартизации НП «САП», в том числе этапы 

и участников процесса 

 

• Требования к построению документов по стандартизации НП «САП» 

 

• Требования к изложению и оформлению документов по стандартизации НП «САП» 

 

• Порядок пересмотра, внесения изменений и отмены стандартов НП «САП» 
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Проект ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» (2) 
 
• Глава II. Статья 14 «Отраслевые и межотраслевые советы в сфере 

стандартизации» 

 

«Отраслевые и межотраслевые советы в сфере стандартизации 

формируются при общероссийских общественных организациях на 

условиях равного представительства из специалистов научных 

организацией, представителей профессиональных союзов, 

общественных объединений, организаций промышленности, 

образовательных организаций и технических комитетов по 

стандартизации» 
 
• Предлагается сформировать подобный совет применительно к авиационной 

промышленности на базе Союза авиапроизводителей и ТК 323 с рабочим 

органом в лице Комитета по стандартизации, сертификации и управлению 

качеством 
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Контактная информация  

Адрес:  107113, г. Москва, 

  Сокольнический Вал, 37/10 

Телефон:  +7 (495) 287-45-63; +7 (499) 268-43-69 

Факс:  +7 (499) 264-77-77 

e-mail:  niisu@niisu.ru 

Сайт:  http://www.niisu.ru 

Руководитель направления: заместитель генерального 

директора Шалаев Антон Павлович 

e-mail:            shalaevap@niisu.ru  

Телефон:  +7 (499) 940 17 54 (доб. 312) 
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