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1. Область применения 
Настоящий документ устанавливает правила разработки и утверждения стандартов 

НП Центр развития лесной сертификации (НП «ЦРЛС», далее - PEFC RUSSIA), проведения 

работ по их обновлению (путем внесения изменений, поправок или пересмотра), а также 

правила осуществления отмены действующих стандартов PEFC Russia. 

 

2. Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:  

1. Положение о Системе PEFC Russia, 2015 г. 
2. ГОСТ Р 1.5 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 
 

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим документом целесообразно 

проверить действие ссылочных в  информационной системе общего пользования  -  в сети 

Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3. Общие положения 
Разработка и пересмотр стандартов осуществляется для достижения целей и в 

соответствии с принципами, определенными системой PEFC RUSSIA 

PEFC RUSSIA, возлагает функции по подготовке работ на Рабочую группу, 

действующую на основании Положения. 

Конкретные мероприятия и сроки их проведения утверждает PEFC RUSSIA. 

Для обеспечения доступности данной программы ее размещают в средствах массовой 

информации, информационной системе общего пользования, на сайте PEFC RUSSIA 

(www.pefc.ru) в сети Интернет. 

Разработку и утверждение стандартов осуществляют в следующей 

последовательности: 

а) организация разработки стандарта; 

б) разработка первой редакции стандарта, ее апробация и публичное обсуждение; 

в) разработка второй редакции стандарта и ее принятие Форумом 

г) разработка третьей (окончательной) редакции стандарта и ее формальная 

экспертиза (научно-техническая, правовая, патентная, терминологическая и 

метрологическая); 

д) подготовка стандарта к утверждению, утверждение стандарта, его регистрация, 

опубликование и введение в действие. 

Требования, устанавливаемые в стандарте, должны обеспечивать соблюдение 

Российского законодательства и международных обязательств России, основываться на 

современных достижениях науки, техники, технологии, относящихся к данному объекту 

и/или аспекту стандартизации, и учитывать условия использования продукции, выполнения 

работ или оказания услуг (если на них распространяется данный стандарт). 

Требования, устанавливаемые в стандарте, не должны противоречить федеральным 

законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, относящимся к данному объекту и/или аспекту стандартизации, а также 

требованиям стандартов, утвержденных (принятых) ранее и действующих в Российской 

Федерации в качестве национальных стандартов. 

Требования, устанавливаемые в стандарте, должны соответствовать уровню развития 

техники и способствовать научно-техническому прогрессу. С этой целью проводится 

апробация стандартов, оценка и экспертиза их научно-технического уровня  

Стандарт оформляют с учетом требований ГОСТ Р 1.5 (раздел 5) в электронно-

http://www.pefc.ru/
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цифровой форме. Данную форму рекомендуется применять также при оформлении всех 

документов, используемых в процессе разработки стандарта. 

Применение машинописного способа оформления проекта стандарта допускается 

только по запросу заинтересованных лиц, не имеющих возможности воспользоваться 

информационной системой общего пользования (для ознакомления). 

 

4 Правила разработки и утверждения новых стандартов 

4.1 Организация разработки нового стандарта 
Организатором разработки нового стандарта выступает PEFC RUSSIA,  

PEFC RUSSIA, определяет заинтересованные стороны, имеющие отношение к 

предмету и области применения работы по разработке стандартов. 

PEFC RUSSIA, определяет ущемленные и ключевые заинтересованные стороны на 

основании изучения ограничения их участия и активно способствует их участию и внесению 

ими вклада в деятельность по разработке стандартов. 

PEFC RUSSIA своевременно размещает на своем сайте (www.pefc.ru) и в 

соответствующих средствах информации: объявление о начале процесса разработки 

стандарта, а также приглашение к участию, чтобы дать заинтересованным сторонам 

возможность внести значимый вклад, 

а) информацию о цели, области применения и этапах процесса разработки стандарта, 

а также график разработки стандарта, 

б) информацию о возможностях участия в процессе заинтересованных сторон, 

в) приглашение направлять комментарии по области применения и процессу 

разработки стандарта, и 

г) приглашение заинтересованным сторонам назначить своего(их) представителя(ей) в 

рабочей группе/комиссии. Приглашение для ущемленных и ключевых заинтересованных 

сторон должно быть оформлено в понятной форме и сделано таким образом, чтобы 

обеспечить достижение информацией адресатов, 

д) ссылку на процедуры разработки стандартов, размещенные в открытом доступе. 

Для разработки нового стандарта создается Рабочая группа, в состав которой могут 

войти представители различных заинтересованных сторон и/или соисполнителей разработки. 

В процессе своей деятельности по разработке стандартов Рабочая группа руководствуется 

настоящим документом, Положением о Рабочей группе и Положением о Системе PEFC 

RUSSIA. 

PEFC RUSSIA может пересмотреть процесс разработки стандартов на основании 

комментариев, полученных после опубликования объявления, доработать состав уже 

существующей рабочей группы на основании полученных предложений о кандидатурах. 

Принятие и отклонение предложенных кандидатур обусловлено требованиями к 

сбалансированному представительству в рабочей группе/комиссии и имеющимися ресурсами 

для разработки стандартов. 

PEFC RUSSIA организовывает открытые обсуждения проектов стандартов и 

обеспечивает, чтобы: 

а) о начале и окончании открытых обсуждений было объявлено заранее в 

соответствующих источниках информации, 

б) приглашение для ущемленных и ключевых заинтересованных сторон было 

изложено в понятной форме и направлено таким образом, чтобы информация достигла 

адресата, 

в) предлагаемый проект был размещен в открытом доступе и был доступен, 

г) открытые обсуждения длились не менее 60 дней, 

д) все полученные замечания были объективно учтены рабочей группой/комиссией 

е) краткое описание полученных комментариев по существенным вопросам, включая 

результаты их рассмотрения, было размещено в открытом доступе на интернет-сайте PEFC 

RUSSIA (www.pefc.ru). 

http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/
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PEFC RUSSIA ведет учет процесса разработки стандартов с представлением 

подтверждения соответствия требованиям настоящего документа и собственных процедур 

PEFC RUSSIA.  

Учетная документация хранится PEFC RUSSIA не менее пяти лет и предоставляется 

заинтересованным сторонам по запросу. 

 

4.2 Разработка первой редакции нового стандарта, ее публичное обсуждение и 

апробация 
Рабочая группа разрабатывает первую редакцию нового стандарта и пояснительную 

записку к ней.  

Цель разработки первой редакции – определение структуры, основных положений, 

главных условий, принципиальных требований стандарта. 

При разработке первой редакции стандарта используют или учитывают: 

а) требования действующих или разрабатываемых в Российской Федерации 

технических регламентов; 

б) результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-

технологических, проектных работ, относящихся к данному объекту и/или аспекту 

стандартизации; 

в) международные, региональные стандарты, нормы, правила, рекомендации и другие 

документы по международной (региональной) стандартизации, а также региональные 

технические регламенты; 

г) прогрессивные национальные стандарты и технические регламенты других стран; 

д) иную информацию о современных достижениях отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии; 

е) предложения органов власти, юридических и физических лиц, заинтересованных в 

разработке стандарта. 

При применении как основы для разработки стандарта международного, 

регионального или зарубежного аналога учитывают соответствующие требования. 

В разрабатываемом стандарте следует избегать дублирования требований 

действующих стандартов, заменяя их соответствующими ссылками  

В пояснительной записке к первой редакции проекта стандарта указывают следующие 

сведения: 

а) основание для разработки стандарта с указанием соответствующего документа 

и/или заказчика/инициатора разработки стандарта; 

б) краткую характеристику объекта стандартизации; 

в) технико-экономическое, социальное или иное обоснование целесообразности 

разработки стандарта (с указанием мотивированного решения о проведении этой 

работы на национальном уровне и/или необходимости обеспечения содействия 

соблюдению требований разрабатываемого или действующего технического 

регламента); 

г) описание ожидаемой экономической, социальной и/или иной эффективности 

применения стандарта; 

д) сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, техническим 

регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, которые 

содержат требования к объекту и/или аспекту стандартизации; 

е) сведения о соответствии проекта стандарта международному (региональному) 

стандарту и о форме применения данного стандарта как основы для разработки 

проекта стандарта Российской Федерации, а в случае отклонения от международного 

(регионального) стандарта — мотивированное обоснование этого решения; 

ж) сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, утвержденными 

(принятыми) ранее и действующими в Российской Федерации в качестве 

национальных стандартов; 
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з) сведения о публикации уведомления о разработке проекта стандарта и его 

размещении в средствах массовой информации, информационной системе общего 

пользования, на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в сети Интернет (после 

проведения данной процедуры); 

и) перечень исходных документов и другие источники информации, использованные 

при разработке стандарта: 

к) сведения о разработчике стандарта – Рабочей группе с указанием его почтового 

адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты. 

Пояснительную записку подписывают руководитель разработки стандарта (Рабочей 

группы) и исполнитель, подготовивший пояснительную записку. 

Разработка первой редакции проекта стандарта завершается подготовкой уведомления 

о разработке проекта стандарта и направлением его в PEFC RUSSIA на утверждение этой 

редакции.  

Рабочая группа должна обеспечить доступность стандарта заинтересованным лицам 

для ознакомления. С этой целью он может быть размещен в информационной системе 

общего пользования - на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в сети Интернет. 

Если заинтересованное лицо не может воспользоваться информационной системой 

общего пользования, то лица, заинтересованные в разработке стандарта, направляют в 

Рабочую группу запросы на получение стандарта для его рассмотрения.  

Рабочая группа обязана по требованию заинтересованного лица предоставить ему 

копию стандарта. 

Заинтересованные органы власти, юридические и физические лица рассматривают 

первую редакцию стандарта, готовят отзывы на первую редакцию проекта стандарта и 

направляют их в Рабочую группу в течение одного месяца со дня получения данного 

проекта, если не установлен иной срок, обусловленный/обоснованный необходимостью 

начала доработки стандарта и/или завершением его публичного обсуждения. 

 

 

4.2.1 Сводка замечаний и предложений и их учет в тексте стандарта  

Все замечания и предложения, направленные на улучшение стандарта, 

заинтересованные лица направляют в Рабочую группу. Все замечания и предложения 

должны быть изложены конкретно и обоснованно. При этом следует приводить 

предлагаемые автором отзыва редакции отдельных пунктов, подпунктов, абзацев, таблиц, 

приложений и изображения графического материала. 

Рабочая группа готовит сводку замечаний и предложений (приложение А), в которой 

отмечает решение, принятое по результатам рассмотрения (отклонено, принято, внесено 

изменение и др.).  

При наличии разногласий по стандарту заинтересованное лицо может обратиться в 

Рабочую группу, Комиссию по апелляциям, PEFC RUSSIA с просьбой организовать 

совещание с участием представителей всех заинтересованных сторон для рассмотрения 

стандарта с целью устранения разногласий по нему. 

Рабочая группа обязана сохранять все полученные в письменной форме замечания 

заинтересованных лиц до утверждения стандарта и представлять их в PEFC RUSSIA и 

заинтересованным лицам по запросу. Данное требование также необходимо соблюдать в 

отношении замечаний и предложений, полученных в электронно-цифровой форме.  

Замечания и предложения не соответствующие цели разработки очередной редакции 

стандарта, а также по коренной переработке стандарта, учитывают при разработке 

изменений к стандарту и его обновлении. 

Сводка используется для внесения изменений и подготовки очередной редакции 

стандарта с соблюдением установленных процедур. 

 

 

http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/
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4.2.2 Разработка второй редакции нового стандарта. Форум. Публичное 

обсуждение 
Вторая редакция стандарта разрабатывается на основе апробации первой редакции и 

результатов проведения Форума и публичного обсуждения неопределенным кругом лиц. 

Цель разработки второй редакции стандарта - уточнение требований стандарта, 

определение их применимости для объекта оценки, оценка возможности удовлетворения 

запросов заинтересованных лиц и соблюдения интересов различных слоев общества.  

Апробацию первой редакции стандарта организует PEFC RUSSIA, а проводит Рабочая 

группа  

Цель апробации – определение применимости и уточнение требований первой 

редакции стандарта для объекта оценки. 

В апробации, по представленным в Рабочую группу запросам, могут принять участие 

заинтересованные лица. 

Рабочая группа с учетом результатов, полученных в ходе апробации, и поступивших в 

письменной форме замечаний заинтересованных лиц разрабатывает вторую редакцию 

проекта стандарта. 

PEFC RUSSIA организует, а Рабочая группа проводит публичное обсуждение второй 

редакции стандарта. Для этой цели организуют/созывают Форум с приглашением сторон, 

заинтересованных в разработке стандарта, представляющих основные слои общества (такие 

как: государственные, коммерческие, научно-исследовательские, неправительственные 

экологические организации, профсоюзы, ассоциация малочисленных коренных народов, 

образовательные организации ассоциация малочисленных коренных народов, 

образовательные организации). Баланса интересов достигают за счет приглашения 

ассистентов и экспертов, главным образом от недостаточно представленных слоев общества. 

Форум является некоммерческим, добровольным органом заинтересованных сторон, 

который не претендует на правовой статус и руководствуется в деятельности своим Уставом 

и Положением о Системе PEFC RUSSIA. 

Деятельность Форума обеспечивает утверждение и дальнейшее развитие стандарта, а 

также его отклонение, изменение и отмену по запросу по запросу PEFC RUSSIA; 

представляет стандарт для публичного обсуждения; принимает изменения, сделанные в 

тексте стандарта, основанные на сводке замечаний и предложений от заинтересованных 

сторон; одобряет окончательную редакцию стандарта; выполняет периодический обзор 

стандарта по запросу PEFC RUSSIA; может делегировать подготовку редакций стандарта 

Рабочей группе. 

Форум по второй редакции стандарта может быть проведен в виде 

совещания/открытого заседания Рабочей группы по разработке стандарта с 

заинтересованными лицами или их представителями. При невозможности личного участия 

представителей возможно проведение дискуссии в режиме реального времени в 

информационной системе общего пользования в сети Интернет. 

Для организации Форума (заседания, совещания), его членам и заинтересованным 

лицам предлагается прибыть для обсуждения второй редакции стандарта, указывают форму 

и дату его проведения, а также размещают соответствующую информацию в 

информационной системе общего пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в 

сети Интернет. 

После завершения Форума по второй редакции стандарта, Рабочая группа уведомляет 

об этом PEFC RUSSIA и в средствах массовой информации объявляют о начале публичного 

обсуждения неопределенным кругом лиц, а также размещает соответствующую информацию 

в информационной системе общего пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в 

сети Интернет. 

Срок публичного обсуждения стандарта со дня опубликования уведомления о начале 

публичных слушаний до дня опубликования уведомления о завершении публичного 

обсуждения не может быть менее чем два месяца. 

http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/
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П р и м е ч а н и е — С учетом срока, предоставляемого для опубликования указанных 

уведомлений, общий срок публичного обсуждения проекта стандарта со дня размещения 

уведомления о разработке проекта  стандарта на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в сети 

Интернет до дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения 

составляет как правило не более пяти месяцев, по истечении которых замечания и 

предложения, поданные по второй редакции стандарта могут быть учтены при подготовке 

третьей редакции, в том случае, если они отвечают цели ее подготовки. В иных случаях 

замечания и предложения по второй редакции стандарта могут быть учтены при проведении 

работ по обновлению стандарта. 

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения стандарта 

доработанный стандарт и перечень полученных в письменной форме замечаний 

заинтересованных лиц должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления. 

С этой целью Рабочая группа должна разместить стандарт и перечень замечаний в 

информационной системе общего пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в 

сети Интернет. 

При этом перечень полученных в письменной или электронно-цифровой форме 

замечаний заинтересованных лиц может быть представлен в виде сводки замечаний и 

предложений. 

 

4.3 Подготовка третьей (окончательной) редакции и утверждение нового 

стандарта  

Третью (окончательную) редакцию нового стандарта готовит Рабочая группа на 

основе результатов публичного обсуждения.  

Цель разработки третьей (окончательной) редакции нового стандарта – уточнения 

лингвистического характера, стилистики, орфографии текста, оформления стандарта, а также 

оценка соответствия российскому законодательству и международным обязательствам 

России на текущий момент для принятия PEFC RUSSIA и направления на регистрацию в 

национальный орган Российской Федерации по стандартизации. 

Окончательная редакция нового стандарта представляется Рабочей группой в PEFC 

RUSSIA вместе с перечнем полученных от заинтересованных лиц замечаний и предложений 

в виде соответствующей сводки, и пояснительной запиской, дополненной краткой 

характеристикой полученных отзывов заинтересованных лиц, а также сведениями о 

результатах публичного обсуждения доработанного стандарта и сведениями о публикации 

уведомления о завершении публичного обсуждения стандарта и его размещении в 

информационной системе общего пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в 

сети Интернет. 

 Результаты публичного обсуждения стандарта могут быть представлены в виде 

протокола совещания (заседания), на котором было проведено соответствующее обсуждение. 

Сведения о результатах публичного обсуждения доработанного проекта стандарта также 

могут быть отражены в сводке замечаний и предложений, если результаты этого обсуждения 

относятся к конкретным замечаниям и предложениям, приведенным в данной сводке. 

Решение рабочей группы рекомендовать окончательный проект для официального 

утверждения должно приниматься на основании консенсуса. 

Чтобы достичь консенсуса, рабочая группа/комиссия может использовать следующие 

альтернативные способы выявления оппозиции: 

 a) личная встреча, на которой проводится устное голосование за/против, голосование 

поднятием рук; заявление Председателя о консенсусе, при котором отсутствуют голоса или 

поднятые руки против решения, 

б) селекторное совещание, при котором проводится устное голосование за/против, 

 в) переписка по электронной почте, при которой участникам направляется запрос дать 

согласие или высказать отказ, на который участники дают письменный ответ (доверенность 

на голосование), или 

http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/


 8 

 г) комбинации вышеперечисленного. 
В случае отрицательного голосования, представляющего устойчивую оппозицию любой части 

затронутых интересов в существенном вопросе, вопрос должен быть разрешен с применением следующего(их) 

механизма(ов): 

a) обсуждение и переговоры по спорному вопросу в рамках рабочей группы/комитета с целью 

достижения компромисса, 

b) порядок разрешения споров в соответствии с Положением о комиссии по апелляциям системы 

PEFC RUSSIA. 

c) прямые переговоры между заинтересованной(ыми) стороной(ами), выдвигающей(ими) 

протест, и заинтересованными сторонами с различающимися мнениями по спорному вопросу с целью 

нахождения компромисса. 

PEFC RUSSIA: 

а) дает оценку полноты учета замечаний и предложений, высказанных по результатам 

рассмотрения стандарта, путем рассмотрения соответствующей сводки замечаний и 

предложений, определения полноты их учета и обоснованности заключений Рабочей 

группы, приведенных в сводке; 

б) рассматривает результаты публичного обсуждения стандарта, в том числе 

протокола Форума (совещания, заседания), на котором было проведено его 

обсуждение; 

в) при необходимости организует проведение юридической экспертизы стандарта и 

оценки соответствия российскому законодательству и международным 

обязательствам России. 

Если стандарт идентичен международному (региональному) стандарту или 

модифицирован по отношению к нему, то PEFC RUSSIA оценивает обоснованность выбора 

такой формы гармонизации, при необходимости организует проведение апробации 

применимости (если она по каким либо причинам не проводилась ранее) и экспертизы 

стандарта, после чего принимает решение о возможности принятия стандарта в качестве 

документа PEFC RUSSIA. 

При необходимости PEFC RUSSIA запрашивает у Рабочей группы оригиналы отзывов 

на стандарт. 

При положительных результатах рассмотрения стандарта PEFC RUSSIA принимает 

решение об утверждении стандарта в качестве документа PEFC RUSSIA. 

Если при рассмотрении стандарта выявлены недостатки, то PEFC RUSSIA может 

предложить Рабочей группе устранить их и доработать стандарт для утверждения в качестве 

документа PEFC RUSSIA. 

После принятия решения об утверждении стандарта в качестве документа, PEFC 

RUSSIA направляет стандарт на регистрацию в национальный орган Российской Федерации 

по стандартизации.  

В случае положительных результатов рассмотрения проекта стандарта и 

представленных вместе с ним документов национальный орган Российской Федерации по 

стандартизации принимает решение об утверждении стандарта путем принятия 

соответствующего организационно-распорядительного документа.  

Срок действия стандарта не ограничивают (принимая во внимание необходимость его 

обновления каждые 5 лет), за исключением случаев, когда это обусловлено необходимостью 

отмены стандарта, законодательными или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

5. Правила проведения работ по обновлению стандартов 

5.1 Организация работ по обновлению стандарта 
Организатором пересмотра стандарта выступает PEFC RUSSIA,  

Стандарт подлежит обновлению в следующих случаях: 

а) если его содержание вошло в противоречие с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и международными обязательствами Российской 

Федерации, техническими регламентами, целями и принципами национальной 
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стандартизации и в результате не удовлетворяет современным экономическим, 

социальным или иным потребностям страны, в том числе не соответствует уровню 

развития науки и техники; 

б) если его содержание препятствует соблюдению вновь заключенного 

международного соглашения; 

в) если его содержание противоречит содержанию вновь разрабатываемого или 

другого обновляемого  стандарта Российской Федерации (в том числе 

межгосударственного стандарта, вводимого в действие в качестве  стандарта) или 

если эти стандарты дублируют друг друга. 

В последнем случае при организации обновления действующего стандарта 

необходимо стремиться к обеспечению комплексности работ по стандартизации 

взаимосвязанных объектов по срокам введения в действие распространяющихся на них 

стандартов. 

Обновление действующего стандарта может быть осуществлено путем его 

пересмотра, разработки изменения к стандарту, а в исключительных случаях (при наличии 

опечаток, ошибок или иных неточностей) — путем внесения поправки в стандарт. 

При необходимости обновления  стандарта, заинтересованные лица направляют 

соответствующие предложения в PEFC RUSSIA, которое также может выступить с 

инициативой обновления стандарта. Вместе с предложениями могут быть представлены 

документы, подтверждающие их обоснованность проведения такой работы, а также текст 

изменения, который целесообразно внести в данный стандарт. 

PEFC RUSSIA рассматривает, анализирует и обобщает полученные предложения по 

обновлению стандарта, оценивает их актуальность, определяет способ обновления стандарта 

(в виде изменения или пересмотра) и определяет возможные источники финансирования 

этой работы. 

Если в течение пяти лет после утверждения (принятия)  стандарта в PEFC RUSSIA не 

поступали предложения по его обновлению, то PEFC RUSSIA самостоятельно организует 

проверку содержания данного стандарта и направляет в Рабочую группу запрос о 

представлении предложений, позволяющих оценить целесообразность обновления стандарта 

или его отмены. 

Проверку  стандарта проводят с целью выявления необходимости его обновления, 

которое может быть направлено на: 

а) обеспечение соблюдения требований разрабатываемых технических регламентов; 

б) устранение противоречий с действующими и вводимыми нормами 

законодательства Российской Федерации; 

в) приведение стандарта в соответствие с вновь заключенными международными 

соглашениями; 

г) гармонизацию стандарта на международном и/или региональном уровне; 

д) распространение передового опыта, повышение качества продукции (работ или 

услуг) в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, 

потребностями населения, экономики и безопасности страны; 

е) более полное достижение целей национальной стандартизации; 

ж) устранение противоречий или дублирования с вновь разработанными, 

пересмотренными и измененными национальными стандартами Российской 

Федерации и межгосударственными стандартами, действующими на ее территории в 

качестве национальных стандартов; 

з) исключение ссылок на отмененные стандарты или на межгосударственные 

стандарты, действие которых на территории Российской Федерации прекращено в 

одностороннем порядке. 

При проведении работ следует оценить необходимость одновременного обновления 

взаимосвязанных с обновляемым стандартом других стандартов и документов PEFC 

RUSSIA. 
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Последующие работы по подготовке разработки изменения к действующему 

стандарту или пересмотру данного стандарта осуществляют в порядке, установленном в 5.2, 

5.3 или 5.4. 

PEFC RUSSIA, определяет заинтересованные стороны, имеющие отношение к 

предмету и области применения работы по обновлению стандартов. 

PEFC RUSSIA, определяет ущемленные и ключевые заинтересованные стороны на 

основании изучения ограничения их участия и активно способствует их участию и внесению 

ими вклада в деятельность по обновлению стандартов. 

PEFC RUSSIA своевременно размещает на своем сайте (www.pefc.ru) и в 

соответствующих средствах информации: объявление о начале процесса обновления 

стандарта, а также приглашение к участию, чтобы дать заинтересованным сторонам 

возможность внести значимый вклад, 

а) информацию о цели, области применения и этапах процесса обновления стандарта, 

а также график обновления стандарта, 

б) информацию о возможностях участия в процессе заинтересованных сторон, 

в) приглашение направлять комментарии по области применения и процессу 

обновления стандарта, и 

г) приглашение заинтересованным сторонам назначить своего(их) представителя(ей) в 

рабочей группе/комиссии. Приглашение для ущемленных и ключевых заинтересованных 

сторон должно быть оформлено в понятной форме и сделано таким образом, чтобы 

обеспечить достижение информацией адресатов, 

д) ссылку на процедуры обновления стандартов, размещенные в открытом доступе. 

Для обновления стандарта создается Рабочая группа, в состав которой могут войти 

представители различных заинтересованных сторон и/или соисполнителей разработки. В 

процессе своей деятельности по обновлению стандартов Рабочая группа руководствуется 

настоящим документом, Положением о Рабочей группе и Положением о Системе PEFC 

RUSSIA. 

PEFC RUSSIA может пересмотреть процесс обновления стандартов на основании 

комментариев, полученных после опубликования объявления, доработать состав уже 

существующей рабочей группы на основании полученных предложений о кандидатурах. 

Принятие и отклонение предложенных кандидатур обусловлено требованиями к 

сбалансированному представительству в рабочей группе/комиссии и имеющимися ресурсами 

для разработки стандартов. 

PEFC RUSSIA организовывает открытые обсуждения проектов стандартов и 

обеспечивает, чтобы: 

а) о начале и окончании открытых обсуждений было объявлено заранее в 

соответствующих источниках информации, 

б) приглашение для ущемленных и ключевых заинтересованных сторон было 

изложено в понятной форме и направлено таким образом, чтобы информация достигла 

адресата, 

в) предлагаемый проект был размещен в открытом доступе и был доступен, 

г) открытые обсуждения длились не менее 60 дней, 

д) все полученные замечания были объективно учтены рабочей группой/комиссией 

е) краткое описание полученных комментариев по существенным вопросам, включая 

результаты их рассмотрения, было размещено в открытом доступе на интернет-сайте PEFC 

RUSSIA (www.pefc.ru). 

PEFC RUSSIA ведет учет процесса обновления стандартов с представлением 

подтверждения соответствия требованиям настоящего документа и собственных процедур 

PEFC RUSSIA.  

Учетная документация хранится PEFC RUSSIA не менее пяти лет и предоставляется 

заинтересованным сторонам по запросу. 

 

http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/
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5.2 Разработка изменения к национальному стандарту 
Изменение к стандарту разрабатывают при необходимости замены (модификации) 

или исключения отдельных его положений или их фрагментов, если их объем не превышает 

20 % текста стандарта. 

Изменение к стандарту только редакционного (лингвистического) и/или ссылочного 

(при возникновении разногласий у пользователей стандарта по вопросам, связанным с применением 

нормативных ссылок, рекомендуется обращаться за разъяснениями в PEFC RUSSIA или Комиссию 

по апелляциям) характера в форме самостоятельного документа не разрабатывают, а 

включают в изменение, необходимость которого обусловлена заменой и/или исключением 

определенных положений стандарта, или оформляют в виде поправки (5.4). 

В стандарт также вносят изменение, если в стандарте дана нормативная ссылка на 

один отмененный документ: 

Примечания  

1. Если по какой-либо причине в стандарт не было внесено изменение, связанное с 

нормативными ссылками, то пользователи стандарта самостоятельно осуществляют поиск 

стандартов, которые действуют взамен отмененных ссылочных стандартов. 

2. Если ссылочный документ отменен без замены или утратил статус действующего в 

Российской Федерации на национальном уровне, то положение (или его часть), в котором дана эта 

ссылка, может не применяться. 

Если в стандарт уже внесено три изменения, то следующее изменение не 

разрабатывают, а осуществляют пересмотр стандарта в соответствии с 5.3. Пересмотр 

стандарта также является предпочтительным, если объем вносимого изменения может 

превысить 20 % текста стандарта, или при необходимости существенного изменения 

наименования или области применения стандарта. 

Разработку изменения к стандарту, его утверждение и регистрацию проводят в 

соответствии с правилами, установленными в разделе 4, и с учетом правил, установленных в 

настоящем подразделе. При этом в Рабочую группу для разработки изменения к стандарту, 

как правило, привлекают лиц, разрабатывавших данный  стандарт. 

В пояснительной записке к проекту изменения приводят характеристику вносимого 

изменения, а также технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности внесения данного изменения и ожидаемую эффективность от его 

внедрения.  

После уведомления о разработке проекта изменения к  стандарту  проводят его 

публичное обсуждение. Срок публичного обсуждения проекта изменения к стандарту  

устанавливают в зависимости от особенностей данного изменения, и указывает его в 

уведомлении. Данный срок должен быть не менее одного месяца. 

Примеч ание  — Заинтересованные лица получают соответствующую информацию из 

уведомления о разработке проекта изменения к национальному стандарту. 

Изменение к стандарту вводят в действие не ранее трех месяцев после его 

утверждения и с учетом времени, необходимого для проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий. 

Информацию об утвержденном изменении к стандарту и текст этого изменения 

публикуют в средствах массовой информации, информационной системе общего 

пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в сети Интернет.  

В обоснованных случаях вместо публикации текста изменения осуществляют новое 

опубликование стандарта, включающее это и все предыдущие изменения к стандарту, а 

также поправки к этому стандарту. 

Ответственность за своевременность и правильность внесения изменения в 

экземпляры стандарта, находящиеся у пользователей стандартом, возлагается на этих 

пользователей. 

В случаях, когда необходимо использование действующих изданий стандартов PEFC 

RUSSIA, например, при проведении подтверждения соответствия данным стандартам, 

http://www.pefc.ru/
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аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, заключении 

договоров и контрактов, в арбитражных спорах, судебных разбирательствах и иных видах 

разрешения разногласий между изготовителями и потребителями, исполнителями и 

заказчиками услуг и т. п., а также в библиотеках и органах научно-технической информации, 

следует применять только экземпляры стандартов, изданные с разрешения PEFC RUSSIA. 

 

5.3 Проведение пересмотра  стандарта 
Пересмотр стандарта осуществляют при необходимости значительного изменения его 

содержания, структуры и/или наименования стандарта, а также при установлении в нем 

новых и/или более прогрессивных требований, если это приводит к следующим 

последствиям: 

а) оказывает влияние на сопоставимость результатов оценки (испытаний, измерений, 

анализа, определений), проводимых по пересмотренному стандарту и действующему 

ранее стандарту. 

б) нарушению взаимозаменяемости с продукцией, изготовленной до введения этих 

требований; 

в) нарушению совместимости с другой продукцией, с которой была совместима 

продукция, изготовленная по стандарту до введения в него новых требований. 

При пересмотре стандарта разрабатывают новый стандарт взамен действующего. При 

этом разработку стандарта, его утверждение, регистрацию, издание и введение в действие 

проводят в порядке, установленном в разделе 4 для вновь разрабатываемых стандартов. При 

этом в Рабочую группу для разработки (пересмотра) стандарта, как правило, привлекают 

лиц, разрабатывавших данный  стандарт. 

П ри м еч ани е  — При необходимости одновременно с пересмотром данного стандарта 

осуществляют работы по разработке изменений к взаимосвязанным с ним стандартам/документам или 

работы по их пересмотру. 

В пояснительной записке к проекту обновленного стандарта приводят технико-

экономическое, социальное или иное обоснование целесообразности пересмотра 

действующего стандарта и краткую характеристику пересмотра, а также ожидаемую 

эффективность применения обновленного стандарта вместо действующего стандарта.  

При пересмотре действовавший ранее стандарт отменяют, а в пересмотренном 

стандарте (в предисловии) указывают, взамен какого стандарта он разработан.  

Информацию о замене действующего  стандарта и об утверждении обновленного 

стандарта публикуют в средствах массовой информации, информационной системе общего 

пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в сети Интернет.  

 

5.4 Внесение поправки в стандарт 
При необходимости внесения исправлений в изданный стандарт, которые направлены 

на устранение опечаток, ошибок или неточностей, допущенных при подготовке стандарта к 

утверждению или изданию, любой пользователь стандарта может направить в PEFC RUSSIA  

предложение по внесению в стандарт поправки. 

PEFC RUSSIA рассматривает данное предложение и в случае согласия с ним 

оформляет решение о внесении поправки. 

Текст поправки к стандарту публикуют в средствах массовой информации, 

информационной системе общего пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в 

сети Интернет, а также учитывают при переиздании данного стандарта. 

Ответственность за своевременность и правильность внесения изменения в 

экземпляры стандарта, находящиеся у пользователей стандартом, возлагается на этих 

пользователей. 

 

6. Правила осуществления отмены стандарта 
Действующий стандарт отменяют в следующих случаях:  

http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/
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а) при утверждении   в действие взамен данного стандарта другого  стандарта, в том 

числе при включении положений данного стандарта в другой стандарт; 

б) при принятии и введении в действие в Российской Федерации стандарта, действие 

которого распространяется на тот же объект и аспект стандартизации; 

в) при полном прекращении выпуска продукции, проведения работ или оказания 

услуг которые осуществлялись по данному стандарту; 

г) в других случаях, когда стандарт утратил свою актуальность в связи с изменением 

направлений работ по национальной стандартизации в данной области. 

Отмену стандарта осуществляют с максимальным учетом мнения заинтересованных 

лиц о последствиях отмены.  

Когда стандарт отменяют в случаях, указанных в перечислениях а) и b), то 

рассмотрение результатов отмены осуществляется одновременно с публичным обсуждением 

проекта стандарта, который будет действовать вместо отмененного стандарта. 

Инициировать отмену по основаниям, указанным в перечислениях c) и d), могут 

заинтересованные лица. Для этого они должны направить мотивированные предложения об 

отмене действующего  стандарта в PEFC RUSSIA, которое также может выступить с таким 

предложением. 

PEFC RUSSIA организует открытое рассмотрение поступившего предложения об 

отмене стандарта (при необходимости - на Рабочей группе, Форуме) и проведение 

публичного обсуждения предложений об отмене стандарта путем подготовки 

соответствующего уведомления – публикации в средствах массовой информации, 

информационной системе общего пользования — на сайте PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) в 

сети Интернет.  Срок публичного обсуждения предложения об отмене  стандарта должен 

быть не менее двух месяцев. 

После завершения публичного обсуждения предложения об отмене стандарта, а также 

последствий его отмены, PEFC RUSSIA принимает организационно-распорядительный 

документ с соответствующим решением о сроке отмены (который по основаниям,  

указанным в перечисления а), b) и d), устанавливают до начала введения в действие нового 

стандарта, исключая одновременное действие отменяемого и вводимого стандартов, за 

исключением случаев, когда действие отменяемого стандарта обусловлено необходимостью 

завершения работ (услуг) по ранее заключенным договорам; указанным в перечислении c) 

устанавливают, как правило, до конца текущего года (но не менее шести месяцев с момента 

приятия решения) публикует соответствующую информацию средствах массовой 

информации, информационной системе общего пользования — на сайте PEFC RUSSIA 

(www.pefc.ru) в сети Интернет. 

После опубликования PEFC RUSSIA информации об отмене любое распространение 

отмененного стандарта не допускается. Опубликование этой информации является 

основанием прекращения ссылок на данный стандарт при разработке новой нормативной или 

технической документации, а также при пересмотре действующей документации (или при 

внесении в нее изменений). 

 

7. Срок хранения документации по разработке, пересмотру и утверждению стандартов 

Заинтересованные стороны могут получить информацию по разработке, пересмотру и 

утверждению стандартов на веб-сайте www.pefc.ru или по запросу, обратившись в PEFC 

Russia.  

 Срок хранения документации по разработке, пересмотру и утверждению стандартов 

составляет – 5 лет. 

 

8. Исправление стандартов/нормативных документов 

8.1. Стандарты/нормативные документы подлежат пересмотру и исправлению не 

реже одного раза в пять лет. Порядок исправления стандартов/нормативных документов 

должен следовать порядку, определенному в главе 5. 

http://www.pefc.ru/
http://www.pefc.ru/
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8.2. При исправлении уточняется дата вступления в силу и дата окончания 

переходного периода исправленных стандартов/нормативных документов. 

8.3. Дата вступления стандарта в силу не должна быть более поздней, чем один год 

с даты публикации стандарта. Это необходимо для одобрения исправленных 

стандартов/нормативных документов, включая изменения, распространение информации и 

обучение. 

8.4. Длительность переходного периода должна быть не более одного года кроме 

оправданных исключительных случаев, когда внедрение исправленных стандартов/ 

нормативных документов требует большего периода времени.
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Приложение А (рекомендуемое) 
Форма сводки замечаний и предложений по первой редакции проекта  стандарта 

 

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по первой редакции проекта  стандарта 

наименование стандарта 

Структурный элемент 

стандарта 

Наименование организации 

или иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, 

предложение 

Заключение 

разработчика 

(результаты публичного 

обсуждения) 

    

Руководитель разработки 

 

 Должность и  

наименование организации _____________________ инициалы и фамилия разработчика стандарта 

                                                       личная подпись               

Разработчик стандарта  

или иной составитель  

сводки отзывов  

 

Должность                          ________________________ инициалы и фамилия 

                                                      личная подпись               

 


