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Проектирование сложных информационных сис�
тем является одним из основных направлений дея�
тельности компании «Инфосистемы Джет».

Трудно представить себе разработку таких
систем без использования различных стандартов,
как национальных, так и международных. До про�
шлого года использование стандартов в проектной
деятельности не ставилось под сомнение, а за несо�
блюдение требований стандарта была установлена
ответственность.

Однако в 2003 году был введен в действие фе�
деральный закон «О техническом регулировании»,
в котором был продекларирован принцип добро�
вольности применения стандартов. Появились во�
просы: Как в нынешних условиях применять стан�
дарты? Все ли они добровольны? Какие стандарты
нужно использовать: ГОСТы,  ГОСТ Р и какая меж�
ду ними разница?

Статья Е.П. Сорокина (старшего научного
сотрудника ВНИИСтандарт), который является не�
посредственным разработчиком многих нацио�
нальных стандартов, позволяет ответить на эти и
другие вопросы по данной теме.

О стандартизации и стандартах…

Понятие стандарта

Стандарт (от англ. норма, образец): в широком
смысле слова � образец, эталон, модель, принимае�
мые за исходные для сопоставления с ними других
подобных объектов.

Стандарт � нормативный документ по стандартиза�
ции, разработанный, как правило, на основе согла�
сия, характеризующегося отсутствием возраже�
ний по существенным вопросам у большинства за�
интересованных сторон, принятый (утвержден�
ный) признанным органом (предприятием). (ГОСТ
Р 1.0�92. Государственная система стандартиза�
ции РФ. Основные положения.)

Стандарт � документ, разработанный на основе со�
гласия заинтересованных сторон, в котором уста�
навливаются для всеобщего и многократного ис�
пользования правила, общие принципы или харак�
теристики, касающиеся различных видов деятель�
ности или их результатов. 
(Федеральный закон «О стандартизации» в ред. от
27.12.95 N 211�ФЗ, Статья 1.)

Понятие стандартизации

«Стандартизация � это деятельность по установле�
нию норм, правил и характеристик (далее � требо�
вания) в целях обеспечения: 

• Безопасности продукции, работ и услуг для ок�
ружающей среды, жизни, здоровья и имущест�
ва; 

• Технической и информационной совместимо�
сти, а также взаимозаменяемости продукции; 

• Качества продукции, работ и услуг в соответст�
вии с уровнем развития науки, техники и тех�
нологии; 

• Единства измерений; 
• Экономии всех видов ресурсов; 
• Безопасности хозяйственных объектов с уче�

том риска возникновения природных и техно�
генных катастроф и других чрезвычайных си�
туаций; 

• Обороноспособности и мобилизационной го�
товности страны. 

(Федеральный закон «О стандартизации» в ред. от
27.12.95 N 211�ФЗ, Статья 1.)

«... стандартизация как нормотворческая деятель�
ность вовсе не ограничивается миром машин и ме�
ханизмов, а распространяется на более широкий
круг объектов, включает не только мир вещей, но
также производственные и социальные процессы,
производственные и социальные отношения. По�
этому она тесно смыкается с экономикой, которая
в конечном итоге занимается рациональным ис�
пользованием ресурсов � трудовых, материальных,
финансовых, информационных.»
(«Стандартизация и управление качеством про�
дукции», учебник для вузов. М.: ЮНИТИ�ДАНА,
1999)

«Стандартизация � деятельность, направленная на
достижение оптимальной степени упорядочения в
определенной области посредством установления
положений для всеобщего и многократного исполь�
зования в отношении реально существующих или
потенциальных задач». 
(ISO/IEC GUID2:1996)
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Предисловие

1 июля 2003 г. в связи с вступлением в силу Фе�
дерального закона «О техническом регулирова�
нии» наступил новый этап в области стандарти�
зации в Российской Федерации. С момента
опубликования данного закона в средствах мас�
совой информации появились различные пуб�
ликации с откликами на это событие. Некото�
рые из них (например, в газете «Московский
комсомолец») предсказали крах стандартизации
в связи с тем, что государственные стандарты
утрачивают свою обязательность. Однако миро�
вой опыт свидетельствует об обратном. Роль на�
циональных стандартов в развитых странах неу�
клонно возрастает, что осознается бизнес�сооб�
ществами этих стран и выражается в увеличе�
нии расходов на стандартизацию на всех уров�
нях ее проведения.

Далее рассмотрим, что происходит сейчас
со стандартизацией в России.

Современная стандартизация развивалась
более 70 лет, она использует огромный научно�
технический потенциал, который заложен в
СССР в десятках тысяч государственных и от�
раслевых стандартах (ГОСТ и ОСТ). Судьба
этих стандартов различна. ГОСТы из государст�
венных стандартов превратилась в межгосудар�
ственные (региональные) стандарты, т.е. дейст�
вуют во всех странах СНГ, которые объедини�
лись в региональную организацию по стандар�
тизации – Евразийский совет по стандартиза�
ции, метрологии и сертификации. Отраслевые
стандарты остались в ведении тех министерств
(ведомств), которые утверждали эти стандарты
или стали правопреемниками упраздненных ми�
нистерств (ведомств). Сфера применения отрас�
левых стандартов ранее была установлена Зако�
ном Российской Федерации «О стандартиза�
ции». Этот же закон установил статус россий�

Сорокин Евгений Петрович 
старший научный сотрудник ВНИИСтандарт 
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ских национальных стандартов как «государст�
венные стандарты Российской Федерации»
(ГОСТ Р). Таким образом, до вступления в силу
Федерального закона «О техническом регулиро�
вании» (с одновременной отменой Закона «О
стандартизации») в России на верхнем (общего�
сударственном) уровне действовали ГОСТ и
ГОСТ Р, на отраслевом уровне – ОСТ, на уров�
не предприятий – СТП (стандарты предприя�
тий), а также появилось небольшое число стан�
дартов общественных организаций (СТО), пред�
назначенных для динамичного распростране�
ния результатов исследований и разработки.
Кроме указанных стандартов продолжали дей�
ствовать в качестве межгосударственных стан�
дарты Совета Экономической Взаимопомощи
(СТ СЭВ), а в качестве государственных стан�
дартов Российской Федерации � республикан�
ские стандарты (РСТ РСФСР) и общесоюзные
стандарты (ОСТ), информация о которых при�
ведена в соответствующих разделах ежегодно
издаваемого указателя «Государственные стан�
дарты».

Закон РФ «О стандартизации» значитель�
но сузил сферу обязательности стандартов, дей�
ствующих в России на федеральном уровне. Ес�
ли ранее преследовалось несоблюдение любого
требования стандарта, то с 1993 г. обязательны�
ми для соблюдения стали только требования, на�
правленные на обеспечение безопасности про�
дукции, работ и услуг для жизни, здоровья, иму�
щества, окружающей среды, для обеспечения
технической и информационной совместимос�
ти и взаимозаменяемости продукции, единства
методов их контроля и единства маркировки, а
также иные требования, установленные законо�
дательством Российской Федерации. 

Согласно ГОСТ Р 1.4�93 (пункт 3.10) стан�
дарты отрасли были обязательны только для
предприятий, подведомственных государствен�
ному органу управления, принявшему эти стан�
дарты.

Федеральный закон (ФЗ) «О техническом
регулировании» изменил статус государствен�
ных стандартов. Они из инструмента государст�
венного технического регулирования трансфор�
мируются в национальные стандарты, которые в
большинстве стран мира применяются как при�
знанные обществом, но добровольные для ис�
пользования технические правила, которые
только способствуют соблюдению обязатель�
ных требований, устанавливаемых законода�
тельно в технических регламентах. Стандарты

отраслей в ФЗ «О техническом регулировании»
вообще не упоминаются, т.к. теперь органы ис�
полнительной власти (за исключением Прави�
тельства РФ) не вправе устанавливать обяза�
тельные требования технического характера.

В то же время статьей 46 Федерального за�
кона «О техническом регулировании» предус�
мотрено сохранение обязательности требова�
ний нормативных документов федеральных ор�
ганов исполнительной власти до принятия тех�
нических регламентов (но в пределах семилет�
него периода), если эти требования
соответствуют целям:

• Защиты жизни или здоровья граждан, иму�
щества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального иму�
щества;

• Охраны окружающей среды;
• Предупреждения действий, вводящих в за�

блуждение приобретателей, в том числе по�
требителей продукции и услуг.

Очевидно, что к таким нормативным до�
кументам относится значительная часть приня�
тых ранее государственных и отраслевых стан�
дартов. Следовательно, переход на националь�
ные стандарты не означает, что одномоментно
будут отменены стандарты, имеющие другой
статус. Для их легитимности (приведения в со�
ответствие с Федеральным законом «О техни�
ческом регулировании») достаточно решения
органа, принявшего эти стандарты, об их при�
знании в статусе, предусмотренном статьей 13
данного закона.

В развитие закона, регулирующего в стра�
не деятельность в области стандартизации1,
обычно создается комплекс основополагающих
организационно�методических стандартов. До
принятия Федерального закона «О техническом
регулировании» этот комплекс образовывал Го�
сударственную систему стандартизации (ГСС),
которая традиционно обозначалась как ГОСТ 1.
(в Российской Федерации – ГОСТ Р 1.).

В настоящее время проводится работа по
формированию нового комплекса стандартов, в
наименовании которого будет отражен иной, не
государственный, а национальный статус стан�
дартизации. Очевидно, что этой системе стан�
дартов (если, как предполагается, будет сохра�
нен индекс «ГОСТ Р» в обозначении националь�
ных стандартов) целесообразно присвоить дру�
гой номер, а не 1 (тем более, что существует
Межгосударственная система стандартов с обо�

Е. П. Сорокин 

1 Ранее (в Советском Союзе) эту роль выполняли Постановления Партии и Правительства.
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значением «ГОСТ 1.») Поскольку в разное время
существовали (а некоторые существуют и сей�
час) системы стандартов с номерами до 50, то во
избежание путаницы новой системе целесооб�
разно присвоить номер 51.

Стандартизаторам предприятий (организа�
ций) необходимо ознакомиться с этими стандар�
тами (в процессе или после их разработки) не
только для получения информации о стандарти�
зации, проводимой на более высоком (общенаци�
ональном) уровне, но и для практического приме�
нения на предприятии. При этом наибольший ин�
терес могут представлять стандарты, устанавли�
вающие:

• Правила применения российских нацио�
нальных стандартов и действующих в этом
качестве межгосударственных стандартов;

• Правила публикации информации об ут�
верждении российских национальных стан�
дартов, об утверждении изменений стандар�
тов и отмене стандартов;

• Правила распространения стандартов;
• Требования к структуре, изложению,

оформлению, содержанию и обозначению
стандартов;

• Правила применения знака соответствия
российскому национальному стандарту;

• Рекомендации по разработке стандартов ор�
ганизаций.

Некоторые из указанных вопросов, затро�
нуты в статьях 16, 17, 22, 43, 44 Федерального за�
кона «О техническом регулировании», но наибо�
лее подробно будут отражены в разрабатывае�
мом в настоящее время комплексе стандартов
Российской национальной системы стандартиза�
ции (РНСС). Ранее эти вопросы были освещены в
стандартах ГСС РФ:       ГОСТ Р 1.0�92; ГОСТ Р 1.8�
2002, ГОСТ Р 1.5�2002, ГОСТ Р 1.9�95,     ГОСТ Р
1.4�93. Из указанных стандартов наибольший
практический интерес для стандартов предприя�
тий (организаций) может представлять ГОСТ Р
1.5�2002, который применим не только для госу�
дарственных стандартов, но для стандартов пред�
приятий (организаций). Однако при применении
ГОСТ Р 1.5�2002 на Вашем предприятии (в орга�
низации) целесообразно сделать ссылку на дан�
ный стандарт в стандарте (или ином документе),
устанавливающем на предприятии (в организа�
ции) правила разработки стандартов этого пред�
приятия (организации). При этом целесообразно
указать, какие требования   ГОСТ Р 1.5�2002 необ�
ходимо применять при разработке стандартов
предприятия (организации), какие требования
ГОСТ Р 1.5�2002 применять не следует, а также

установить дополнительные требования, учиты�
вающие специфику стандартов Вашего предпри�
ятия (организации). В частности, можно устано�
вить следующие отклонения от требований
ГОСТ Р 1.5�2002:

• В стандартах организации кроме ссылок на
документы, допускаемые в качестве ссылоч�
ных в соответствии с пунктами ГОСТ Р 1.5�
2002, могут разрешаться ссылки на междуна�
родные, европейские, зарубежные нацио�
нальные и фирменные стандарты (при нали�
чии на предприятия их переводов на русский
язык и разрешений/соглашений, допускаю�
щих подобное применение), правила и реко�
мендации по стандартизации, другие норма�
тивные документы, утвержденные (приня�
тые) федеральными органами исполнитель�
ной власти, стандарты общественных объе�
динений и объединений юридических лиц, в
которые входит данное предприятие, стан�
дарты данного предприятия, технические ус�
ловия и иные технические документы пред�
приятия;

• Информацию о любых ссылочных докумен�
тах можно разрешить приводить в разделе
«Нормативные ссылки», а дополнительный
элемент «Библиография» не использовать;

• Можно разрешить считать стандартизован�
ными термины и определения (при наличии
их русских версий или официальных перево�
дов на русский язык) и в других терминоло�
гических стандартах данного предприятия.

Поскольку стандарты РНСС в настоящее
время еще не разработаны, а Федеральный закон
«О техническом регулировании» уже вступил в
силу 1 июня 2003 г., то целесообразно в настоя�
щей статье затронуть вопросы, которые в даль�
нейшем будут решены в стандартах РНСС.

1. Применение российских

национальных стандартов

Федеральный закон «О техническом регулирова�
нии» установил принцип добровольного приме�
нения национальных стандартов. В то же время

Особенности национальной стандартизации на современном этапе
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некоторые стандарты будут использоваться для
обеспечения соблюдения требований техничес�
ких регламентов (в качестве доказательной ба�
зы). Причем законом предусмотрено, что нацио�
нальный орган по стандартизации должен пуб�
ликовать перечень таких стандартов. 

Очевидно, что для доказательства соответ�
ствия продукции и процессов требованиям тех�
нических регламентов могут быть использованы
национальные стандарты, устанавливающие:

• Классификацию объектов технического ре�
гулирования;

• Термины и определения, используемые для
идентификации продукции (процессов);

• Методы контроля (испытаний) соответст�
вия требованиям технических регламентов.

Таким образом, стандартизаторам пред�
приятия нужно в первую очередь знакомиться с
подобными стандартами и при необходимости
включить работы по внедрению этих стандартов
в план организационно�технических мероприя�
тий по соблюдению на предприятии требований
технического регламента, в обеспечение кото�
рого данные стандарты разработаны. В этом
плане в зависимости от технических или эконо�
мических возможностей предприятия целесо�
образно предусмотреть:

• Пересмотр, внесение изменений или отме�
ну нормативных и технических документов
предприятия, связанных с содержанием
каждого из внедряемых стандартов;

• Разработку новой документации;
• Обеспечение предприятия необходимым

оборудованием, приборами, приспособле�
ниями, инструментами, сырьем, полуфаб�
рикатами и иными материалами, комплек�
тующими изделиями, используемыми при
изготовлении продукции (выполнении про�
цессов);

• Изменение технологических процессов, ре�
жимов работы оборудования, автоматиза�
цию или механизацию производственных
процессов, повышение точности изготовле�
ния продукции;

• Подготовку к процедурам подтверждения
соответствия продукции (процессов) требо�
ваниям технических регламентов;

• Реконструкцию, расширение, строительст�
во новых производственных мощностей, со�
ответствующих требованиям принятого
технического регламента;

• Повышение квалификации и подготовку ка�
дров;

• Другие мероприятия, необходимые для вне�
дрения стандартов, направленных на со�
блюдение требований данного техническо�
го регламента.

При этом стандартизатору предприятия,
очевидно, придется лично заниматься указан�
ными работами с документацией предприятия и
готовить материалы для процедур подтвержде�
ния соответствия продукции (процессов) требо�
ваниям технических регламентов. 

Аналогичные работы могут быть проведе�
ны на предприятии для внедрения российских
национальных стандартов и межгосударствен�
ных стандартов, введенных в этом качестве для
применения в Российской Федерации, которые
не связаны с обеспечением соблюдения требо�
ваний технических регламентов. Однако перед
их внедрением рекомендуется провести техни�
ко�экономическую оценку целесообразности
внедрения на предприятии каждого из таких
стандартов. При этом рекомендуется решить во�
прос о целесообразности применения стандар�
тов непосредственно и полностью, либо частич�
но (в части, соответствующей интересам пред�
приятия), с изложением дополнительных требо�
ваний в нормативном или техническом доку�
менте предприятия.

При проведении экономической оценки
целесообразности внедрения стандарта полезно
рассмотреть вопрос о влиянии его применения
на конкурентоспособность продукции (услуги),
выпускаемой (оказываемой) предприятием, или
на обеспечение более рационального использо�
вания ресурсов.

В случае, если будет принято решение о
непосредственном применении на предприятии
российского национального стандарта, его целе�
сообразно оформить документально (путем ут�
верждения организационно�распорядительного
документа: приказа, распоряжения и т.п.). В со�
ответствии с этим документом стандарт стано�
вится обязательным для соблюдения на пред�
приятии. Таким образом, установленный в ФЗ
«О техническом регулировании» принцип доб�
ровольного применения стандартов не означает
анархию на производстве. Меняются лишь мо�
тивы, побуждающие применять на предприятии
российский национальный стандарт: стандарт
– не кнут, а пряник.

Е. П. Сорокин 
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2. Знак соответствия рос:

сийскому национально:

му стандарту

Согласно статье 22 ФЗ «О техническом регули�
ровании», этот знак предприятие применяет до�
бровольно и любым удобным для него спосо�
бом. Задача Госстандарта России � установить
изображение данного знака и правила, которые
призваны защитить потребителя от действий
изготовителей продукции, вводящих в заблуж�
дение относительно соответствия продукции
стандартам.

3. Информация о россий:

ских национальных стан:

дартах 

Информация о принятых, измененных и отме�
ненных государственных стандартах Россий�
ской Федерации и введенных в действие в этом
качестве межгосударственных стандартах пуб�
ликовалась Издательством стандартов в ежегод�
но издаваемом указателе «Государственные
стандарты» и в соответствующем ежемесячно
издаваемом информационном указателе стан�
дартов (ИУС), которые распространялись по
подписке. Изменение статуса стандартов (с го�
сударственного на национальные), очевидно, не
изменит эту процедуру (за исключением соот�
ветствующего изменения наименования этих
указателей). При этом пользователям данных
указателей (особенно годового) необходимо
знать, что в них информация о каждом стандар�
те присутствует как минимум дважды: в порядке
возрастания регистрационных номеров в обо�
значениях стандартов (в годовом указателе эта
информация вынесена в отдельный том, называ�
емый в обиходе «номерник») и в соответствии с
классификацией стандартов по Общероссий�
скому классификатору стандартов (ОКС). Код
ОКС также указан для каждого стандарта в «но�
мернике». Таким образом, зная обозначение

стандарта, по коду ОКС можно найти место в
указателе, где приведена более подробная ин�
формация о данном стандарте, включая его наи�
менование. В «номернике», наряду с обозначе�
ниями стандартов, приведена информация об
изменениях, которые были внесены в стандар�
ты. Эта информация включает порядковый но�
мер изменения, номер и год ИУС, в котором
опубликовано данное изменение и/или
сведения о принятии (утверждении) изменения.
При поиске информации рекомендуется учиты�
вать те изменения, которые произошли в указа�
теле «Государственные стандарты» в 2001 г., по�
скольку во многих ранее принятых стандартах
используется код не ОКС, а буквенно�цифровой
код Классификатора государственных стандар�
тов (КГС) и Общесоюзного классификатора
стандартов и технических условий.

Пользователям указателей стандартов це�
лесообразно ознакомиться с правилами обозна�
чения стандартов, которые установлены в ГОСТ
Р 1.5�2002 и ГОСТ 1.5�2001.

Если предприятие заинтересовано в ак�
тивном участии в работах по стандартизации,
проводимых на российском национальном и ев�
разийском уровнях, то стандартизатору данного
предприятия рекомендуется знакомиться не
только с уже утвержденными (принятыми) стан�
дартами, но и с уведомлениями о разработке
проектов этих стандартов. Как предполагается,
эти уведомления будут публиковаться в ИУС, а
также, возможно, в журнале «Стандарты и каче�
ство» и/или издаваемом ежеквартально «Вест�
нике Российского информационного центра».
При наличии там информации о разработке
стандартов по тематике, затрагивающей инте�
ресы предприятия, можно запросить копию
проекта стандарта и принять участие в его пуб�
личном обсуждении, направив разработчику за�
мечания Вашего предприятия.

4. Приобретение

стандартов

Согласно статье 44 ФЗ «О техническом регули�
ровании» российские национальные стандарты,

Особенности национальной стандартизации на современном этапе
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межгосударственные стандарты, международ�
ные стандарты и зарубежные стандарты явля�
ются государственным информационным ре�
сурсом, к которому заинтересованным лицам
должен быть обеспечен свободный доступ. Сей�
час этот доступ части стандартов, издаваемых в
России, обеспечивает ИПК «Издательство стан�
дартов» через свои территориальные отделы
распространения. 

Кроме этого в Москве находится Феде�
ральный фонд стандартов, ведение которого
возложено на ВНИИКИ. Этот фонд включает
значительное число международных, регио�
нальных и зарубежных стандартов и других до�
кументов в области стандартизации.

Стандарты в области строительства и
строительных материалов, принятые Госстроем
России, распространяет также Центр проект�
ной документации в строительстве.

Ранее государственные стандарты можно
было приобрести также у других организаций,
которые заключили договор с Госстандартом
России, дающий право на соответствующую де�
ятельность. В частности, к таким организациям
относился ВНИИСтандарт, владеющий солид�
ным фондом международных стандартов. Одна�
ко в ближайшее время могут возникнуть изме�
нения в порядке распространения российских
национальных стандартов и иных стандартов,
действующих в этом качестве, в связи с реализа�
цией ФЗ «О техническом регулировании».

5. Разработка стандартов

организаций

Статья 17 ФЗ «О техническом регулировании»
предоставила предприятиям и организациям са�
мостоятельно решать вопрос о необходимости
разработки стандартов организаций2, исходя из
целей стандартизации, указанных в статье 11
данного закона, а также с целью совершенство�
вания производства, обеспечения качества про�
дукции, выполнения работ, оказания услуг, для

распространения и использования полученных
в определенной области знаний результатов ис�
следований измерений и разработок. Последняя
цель разработки стандартов организаций, оче�
видно, наиболее приемлема для научных орга�
низаций, инженерных и научно�технических
обществ.

ФЗ «О техническом регулировании» не
предполагает никакого вмешательства со сторо�
ны органов власти в процесс разработки стан�
дартов организаций, за исключением необходи�
мости учета общих принципов стандартизации,
установленных в статье 12 данного закона, из
которых только один является для предприятий
(организаций) запрещающим: «недопустимость
установления таких стандартов, которые проти�
воречат техническим регламентам».

Следовательно, в настоящее время снима�
ются (как противоречащие закону) те ограниче�
ния, которые ранее были установлены ГОСТ Р
1.4�93 для стандартов предприятия в отношении
ограничения их объектов стандартизации про�
дукцией, процессами, услугами, применяемыми
только на данном предприятии. Следовательно,
предприятия могут разрабатывать свои стандар�
ты на продукцию, поставляемую иным предпри�
ятиям и организациям, т.е. эти стандарты могут
заменять технические условия, широко исполь�
зуемые с той же целью. Однако целесообразно
учитывать, что потребители продукции и другие
организации привыкли, что характеристики
конкретной продукции изложены в техничес�
ких условиях, а не в стандартах.

Без сомнения, стандарты организаций все
более широко будут применяться с целью совер�
шенствования производства и обеспечения вы�
сокого и стабильного качества продукции и ус�
луг. Стимулом для этого служит быстрое рас�
пространение сертификации производств на со�
ответствие стандартам серии ГОСТ Р ИСО 9000. 

В начале настоящей статьи говорилось,
что при разработке стандартов организаций мо�
гут быть применены установленные ГОСТ Р 1.5�
2002 требования к структуре, изложению,
оформлению и содержанию стандартов. Одна�
ко, учитывая сложность этих требований, необ�
ходимость увязки требований стандартов с тре�
бованиями технических регламентов и стандар�
тов, действующих в России на национальном
уровне, а также для учета требований междуна�
родных, региональных и зарубежных стандар�
тов, ФЗ «О техническом регулировании» реко�

Е. П. Сорокин 

2 В данном законе под организациями, разрабатывающими соответствующие стандарты, подразумеваются
коммерческие, общественные, научные организации, саморегулируемые организации и объединения
юридических лиц.
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мендует (но не обязывает) предоставлять проек�
ты стандартов организаций в технические коми�
теты по стандартизации для организации их экс�
пертизы. Очевидно, что эта работа будет прово�
диться с оплатой по договору (контракту).

6. Функции специалистов по

стандартизации на пред:

приятии

Эти функции были установлены в пункте 6.3
ГОСТ Р 1.0�92 и Р 50�605�79�93. Однако, учиты�
вая, что эти документы вошли в противоречие с
ФЗ «О техническом регулировании» и нужда�
ются в пересмотре, целесообразно дать их крат�
кое описание.

В зависимости от специфики предприятия
(организации) специалисты по стандартизации
могут работать в конструкторском, технологи�
ческом, научно�исследовательском, метрологи�
ческом, инновационном подразделении, отделе
технического контроля или контроля качества,
в специализированном отделе (или иной служ�
бе) стандартизации.

Специалисты по стандартизации призва�
ны осуществлять организационно�методичес�
кое и научно�техническое руководство работа�
ми по стандартизации на предприятии (в орга�
низации), а также непосредственно проводить
эти работы. При этом задачами специалистов по
стандартизации являются:

• Определение тематики и объемов работ по
стандартизации, формирование программ
(планов) их проведения;

• Разработка документов (можно в статусе
стандартов организации), устанавливаю�
щих порядок разработки на предприятии
стандартов организации, порядок внедре�
ния на предприятии российских националь�
ных стандартов, порядок соблюдения требо�
ваний технических регламентов, порядок
обеспечения учета интересов предприятия
при разработке российских национальных,
межгосударственных и международных
стандартов;

• Выполнение и/или участие в выполнении
научно�исследовательских, опытно�конст�
рукторских, технологических и проектных
работ, связанных со стандартизацией и уни�
фикацией;

• Изучение передового отечественного и за�
рубежного опыта по стандартизации, в част�
ности, поиск и рассмотрение международ�
ных, европейских региональных, межгосу�
дарственных, российских и зарубежных на�
циональных, фирменных стандартов по те�
матике, затрагивающей интересы
предприятия, а также учет этого опыта в
своих работах по стандартизации и доведе�
ние информации о нем до заинтересован�
ных подразделений предприятия;

• Разработка или участие в разработке стан�
дартов организации, технических условий и
других нормативных документов предприя�
тия;

• Участие в разработке российских нацио�
нальных стандартов (если предприятие раз�
рабатывает эти стандарты) или рассмотре�
ние проектов российских национальных
стандартов, проектов межгосударственных
стандартов, проектов международных стан�
дартов, если их разработка осуществляется
другими организациями;

• Участие во внедрении на предприятии рос�
сийских национальных стандартов и иных
стандартов, в применении которых заинте�
ресовано предприятие.

Специалисты по стандартизации должны
участвовать в контроле за соблюдением требо�
ваний технических регламентов и стандартов, в
том числе при постановке продукции на произ�
водство, а также при подготовке к сертифика�
ции.

Важной функцией специалистов по стан�
дартизации является участие в информацион�
ном обеспечении различных видов деятельнос�
ти предприятия. С этой целью организуется
учет действующих (внедренных на предприя�
тии) стандартов, технических условий и других
технических и нормативных документов. Эти
документы должны составить фонд норматив�
ной документации предприятия, который дол�
жен постоянно обновляться (в стандарты долж�
ны своевременно вноситься принятые/утверж�
денные изменения, должны изыматься отменен�
ные стандарты, должны проводиться регуляр�
ные проверки нормативных и технических
документов с целью оценки необходимости их
актуализации).

Особенности национальной стандартизации на современном этапе
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Компания “Инфосистемы Джет”
объявляет о выходе двух новых

модулей для системы 
“Дозор:Джет”1

1 Наиболее полную информацию о системе "Дозор�Джет" можно прочитать в бюллетене JetInfo №
100, или получить на продуктовом сайте компании "Инфосистемы Джет" по адресу: www.jetsoft.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль реконструкции почтовых
сообщений..................................................11

Модуль подтверждения отправки
почтовых сообщений................................12

Система мониторинга и архивирования
почтовых сообщений "Дозор�Джет" предназ�
начена для обеспечения полного контроля над
электронной почтой, что предусматривает обес�
печение ее безопасности, надежное    хранение
почтовых сообщений, а также создание условий
для гибкого управления почтовым потоком.

Одним из направлений развития системы
"Дозор�Джет" является достижение ее много�
функциональности. Это осуществляется путем
создания и интеграции в систему новых
модулей. До настоящего времени в системе
были     реализованы       семь     дополнительных
модулей, каждый из которых позволяет
расширять возможности системы за счет прос�
того "добавления" функциональности без изме�
нения структуры системы "Дозор�Джет".

Постоянный анализ развития рынка
систем безопасности и запросов заказчиков
потребовал от специалистов компании "Инфо�
системы Джет" разработать и внедрить еще два
новых дополнительных модуля:

• Модуль реконструкции почтовых
сообщений;

• Модуль подтверждения отправки почтовых
сообщений.

Новые модули значительно расширяют
функциональные возможности системы "Дозор
�Джет" и позволяют более гибко подходить к
реализации политики использования электрон�
ной почты.
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Модуль реконструкции

почтовых сообщений

Модуль реконструкции почтовых сообще�
ний предназначен для изменения электронных
писем перед отправкой/доставкой получателю.
Модуль позволяет:

• заменять определенные части письма на
заданный текст;

• удалять, перезаписывать или добавлять
заголовки;

• добавлять дисклеймер (disclaimer �
предупреждение об ограничении
ответственности).

Замена частей письма на заданный
текст

При использовании средств фильтрации
электронной почты в компаниях нередки
случаи, когда некое "важное" письмо (то есть
письмо, которое обязательно должно быть
отправлено/доставлено), содержит в своем сос�
таве части, противоречащие правилам исполь�
зования электронной почты (либо вложенный
файл, либо OLE�объект, тип которых по каким�
либо причинам запрещен). Такое письмо не
подлежит удалению, однако его отправка/дос�
тавка может привести к нарушению политики
безопасности, принятой в компании. Модуль
реконструкции позволяет производить ре�
инжиниринг (реконструкцию) таких писем � то
есть, удалять из писем части запрещенного типа
и заменять их на текст определенного содер�
жания.

Решение о замене части письма на задан�
ный текст принимается в зависимости от типа
заменяемой части (content�type). Для замены
части письма администратором задается ряд
текстовых шаблонов. Каждому типу соот�
ветствует определенный шаблон. Например,
если тип вложенного в письмо файла не соот�
ветствуют политике безопасности, то вместо
этого файла вставляется текст следующего
содержания: "Согласно политике исполь�
зования корпоративной электронной почты
запрещена пересылка вложенных видео �
файлов (JPEG, AVI). Вложенный файл был
удален. Для получения консультаций обратитесь
к системному администратору".

Бывают случаи, когда после прове�денной
реконструкции возникает необходи�мость в
восстановлении исходного содер�жимого

письма, например, с целью проведения
расследований различных инцидентов,
выявления причин тех или иных проблем,
связанных с использованием электронной
почты, полу�чения подробной статистики по
проведенным модификациям и т.п. С этой
целью оригинал письма может быть сохранен в
архиве электрон�ной почты до осуществления
реконструкции почтового сообщения с
пометкой о произ�веденной модификации.

Изменение заголовка письма

Модуль реконструкции позволяет встав�
лять в заголовки специальные метки, которые
могут быть использованы для дальнейшей обра�
ботки почты, а также уведомлять пользователей
о проведенных проверках (на вирус, спам) и т.п.
Например, в некоторых компаниях с целью
упорядочения почтового потока письмам могут
присваиваться определенные категории ("пись�
мо, предназначенное для финансового отдела",
"спам", "лично, для руководства" и т.п.). В поле
темы таких сообщений добавляется опре�
деленная запись, а сами письма в соответствии
с пометкой либо отправляются в указанный
отдел, либо помещаются в архив, либо
блокируются, как в случае со спамом. 

Добавление дисклеймера

Еще одной важной функцией модуля
реконструкции писем является действие,
которое добавляет в письма текст, так называе�
мый, дисклеймер (disclaimer � предупреждение
об ограничении ответственности). С юридичес�
кой точки зрения вставка дисклеймера в письма
означает, что компания снимает с себя ответст�
венность за какие�либо действия, связанные с
отправкой данного письма, либо не имеет отно�
шения к выявленным в тексте письма наруше�
ниям политики использования электронной
почты и перекладывает ответственность, напри�
мер, на автора письма. В этом случае текст
дисклеймера может быть следующим: "Содер�
жание письма было проверено системой Х.
Ответственность за все обнаруженные наруше�
ния политики использования электронной
почты несет автор письма". Данная функция
модуля может быть использована и для других
целей, к примеру, для добавления в текст письма
контактной информации с логотипом компании,
рекламных блоков и т.п.

Компания “Инфосистемы Джет” объявляет о выходе двух новых модулей для системы “Дозор:Джет”
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Модуль подтверждения

отправки почтовых

сообщений

Данный модуль предназначен для
подтверждения автором необходимости отправ�
ки почтового сообщения, которое в соот�
ветствии с политикой безопасности было задер�
жано системой "Дозор�Джет".

В случае, если система "Дозор�Джет" оп�
ределила, что в исходящем письме есть текст
"запрещенного" содержания, то в соответствии
с принятой в компании политикой безопасности
данное письмо задерживается. Обычно отправ�
ка такого письма автоматически блокируется, а
само письмо помещается в архив. Кроме того,
если предусмотрено политикой безопасности,
администратору посылается уведомление о
таком письме, и администратор в порядке
очереди разбирается с каждой ситуацией, что,
безусловно, занимает значительное время.

Существуют компании, в которых реше�
ние об отправке задержанного письма могут
принимать сами пользователи. Например, это
практикуется в компаниях с более
демократичными правилами использования
электронной почты, или в компаниях, где
существуют, так называемые, VIP�пользователи
(чей статус позволяет им самим принимать
решение об отправке задер�жанных писем). В
таких компаниях логично использовать Модуль
подтверждения отправки почтовых сообщений.
Он временно помещает "запрещенное" письмо в
архив, а его автору отправляет уведомление о
том, что его письмо было задержано. В случае
необходимости ука�зывается причина
задержки. Автору письма передается право
решать, подтвердить отправку письма или
отменить ее. Это экономит время
администратора и не создает задержки в
отправлении важных писем. С другой стороны,
это значительно снижает риск отправки кон�
фиденциальной информации "по ошибке".
Практика показывает, что такие ошибки �
далеко не редкость, согласно статистике, до 65%

утечек конфиденциальной информации проис�
ходит именно из�за ошибок пользователей. 

После того, как пользователь выбрал
действие, которое надо осуществить над задер�
жанным письмом, на письмо устанавливается
соответствующая пометка: "отправка подтвер�
ждена" или "отправка отменена". Пользователю
направляется сообщение о произведенных
действиях: "Ваше сообщение отправлено" или
"Отправка сообщения отменена". Все действия
пользователя регистрируются в системном
журнале. 

Необходимо отметить, что система
застрахована от ошибок при отсылке
уведомлений о задержанном письме. При
получении такого уведомления пользователь
должен пройти авторизацию. На основе
полученных данных система производит
аутентификацию и авторизацию, проверяя
совпадение имени пользователя с именем
почтового ящика (mailfrom), с которого было
отправлено письмо. В случае прохождения
авторизации пользователю выдается сообщение
о возможности отправить письмо или отменить
его отправку. В противном случае пользователь
получает сообщение о том, что он не имеет
доступа к данному письму. Попытки
неавторизованного доступа к письмам также
регистрируются в системном журнале.
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