ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2017 г. № 58

О национальном институте по стандартизации
На основании подпункта 1.18 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 5
января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» в редакции Закона
Республики Беларусь от 24 октября 2016 года Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве национального института по стандартизации научнопроизводственное
республиканское
унитарное
предприятие
«Белорусский
государственный институт стандартизации и сертификации».
2. Утвердить прилагаемое Положение о национальном институте по стандартизации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2017 г.
Председатель

В.В.Назаренко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
10.07.2017 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о национальном институте по стандартизации
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, распределение полномочий,
права и ответственность национального института по стандартизации.
2. Национальный институт по стандартизации осуществляет свою деятельность под
руководством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(далее – Госстандарт) и во взаимодействии с организациями Госстандарта и отраслевыми
организациями по стандартизации.
3. Национальный институт по стандартизации участвует в организационнометодическом и научно-техническом обеспечении работ по техническому нормированию
и стандартизации.
4. Национальный институт по стандартизации осуществляет проведение работ по
техническому нормированию и стандартизации в следующих отраслях экономики:
сельское хозяйство и продовольствие;
машиностроение и ресурсосбережение;
электротехника и радиоэлектроника;
химическая, легкая, деревообрабатывающая промышленность.
Национальный институт по стандартизации осуществляет проведение работ по
классификации и каталогизации, а также по государственной регистрации технических
условий.
5. Основным государственным заказчиком работ по стандартизации является
Госстандарт.
6. Национальный
институт
по стандартизации
в своей
деятельности
руководствуется:
Законом Республики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании
и стандартизации» в редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 4, 2/1011;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 2/2434) и

иными актами законодательства Республики Беларусь, относящимися к сфере его
деятельности;
техническими нормативными правовыми актами в области технического
нормирования и стандартизации, относящимися к сфере его деятельности;
международными договорами Республики Беларусь, международно-правовыми
актами, составляющими право Евразийского экономического союза;
постановлениями, приказами, распоряжениями и указаниями Госстандарта;
собственными локальными нормативными правовыми актами;
настоящим Положением.
7. Национальный институт по стандартизации осуществляет свою деятельность на
основании бизнес-плана, ежегодно утверждаемого Госстандартом.
8. Источниками финансирования деятельности национального института по
стандартизации являются:
доходы, получаемые от хозяйственной и иной деятельности;
денежные средства и материальные ресурсы, переданные и передаваемые
Госстандартом;
капитальные вложения и дотации из бюджета;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
9. Деятельность национального института по стандартизации прекращается на
основании постановления Госстандарта.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ
10. Основными задачами национального института по стандартизации являются:
10.1. разработка и развитие научно-технических, организационно-методических
аспектов технического нормирования и стандартизации с целью их совершенствования на
государственном и межгосударственном уровне, а также в рамках интеграционных
образований, участницей которых является Республика Беларусь;
10.2. проведение работ по разработке проектов технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации, межгосударственных
стандартов и других документов по межгосударственной стандартизации, а также
технических регламентов Евразийского экономического союза и иных документов в
области технического регулирования, разработка которых предусмотрена международноправовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза;
10.3. техническое обслуживание ведения Национального фонда технических
нормативных правовых актов;
10.4. методологическое обеспечение и организация работ по государственной
регистрации технических условий;
10.5. обеспечение функционирования и развития Государственной системы
каталогизации продукции Республики Беларусь;
10.6. обеспечение функционирования Единой системы классификации и
кодирования технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь,
ведения и разработки общегосударственных классификаторов;
10.7. распространение (предоставление) технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации, а также информации о них, в том
числе методического характера;
10.8. обеспечение функционирования и развития Системы комплексного
информационного обеспечения в области технического нормирования и стандартизации;
10.9. обеспечение международного сотрудничества в области технического
нормирования и стандартизации.
ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
11. Национальный институт по стандартизации осуществляет следующие функции:

11.1. в области технического нормирования и стандартизации:
проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области
технического нормирования и стандартизации с целью разработки и совершенствования
методологии технического нормирования и стандартизации; обеспечения соответствия
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации современным достижениям науки, техники, технологии, международным
(региональным) стандартам, правилам и рекомендациям по стандартизации,
прогрессивным национальным стандартам других стран для обеспечения защиты жизни,
здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды, а также
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции работ и
услуг относительно их назначения, качества и безопасности; повышения
конкурентоспособности продукции, работ и услуг, а также обеспечения соответствия их
своему функциональному назначению; устранения технических барьеров в торговле;
технической и информационной совместимости; взаимозаменяемости продукции;
единства измерений; энергоэффективности и рационального использования ресурсов;
научно-технологической и информационной безопасности;
проводит научные и аналитические исследования в сфере технического
нормирования и стандартизации с целью подготовки предложений по совершенствованию
правовой базы в области технического нормирования и стандартизации;
формирует с учетом предложений юридических и физических лиц и представляет на
утверждение в Госстандарт планы и программы разработки технических регламентов,
технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов
Республики Беларусь, а также межгосударственных стандартов, участвует в реализации
таких планов и программ;
осуществляет разработку проектов технических регламентов Республики Беларусь,
технических кодексов установившейся практики, государственных стандартов
Республики Беларусь; проектов межгосударственных стандартов и других документов по
межгосударственной стандартизации, разработчиком которых является Республика
Беларусь; проектов технических регламентов Евразийского экономического союза и иных
документов в области технического регулирования, разработка которых предусмотрена
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического
союза, если Республика Беларусь определена стороной, ответственной за разработку таких
проектов;
разрабатывает проекты основополагающих документов Национальной системы
технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь, определяющие
правила и процедуры функционирования данной системы, и представляет их на
утверждение в Госстандарт;
осуществляет рассмотрение и подготовку отзывов по проектам документов,
перечисленных в абзаце шестом настоящего подпункта, разработчиком которых он не
является;
организовывает рассмотрение в Республике Беларусь проектов межгосударственных
стандартов, разработанных государствами – участниками Соглашения о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества Независимых Государств, с целью определения национальной позиции по
проектам межгосударственных стандартов;
осуществляет техническое сопровождение процессов планирования деятельности по
техническому нормированию и стандартизации, а также разработки, проверки, изменения
и отмены государственных стандартов Республики Беларусь и межгосударственных
стандартов;
обеспечивает прозрачность процесса разработки и информирование всех
заинтересованных сторон о разработке технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования, стандартизации путем размещения уведомлений о
ходе их разработки на официальном сайте Госстандарта;
осуществляет подготовку позиции по проблемным вопросам разработки и внедрения
технических регламентов Республики Беларусь и технических регламентов Евразийского

экономического союза на основании практики их применения и результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
осуществляет мониторинг научно-технического уровня технических регламентов
Республики Беларусь и технических регламентов Евразийского экономического союза, а
также оказание методической и практической помощи по их внедрению;
организует и ведет работу секретариатов национальных и межгосударственных
технических комитетов по стандартизации;
осуществляет нормативно-техническую экспертизу проектов технических кодексов
установившейся практики, утверждаемых Госстандартом, проектов государственных
стандартов, а также проектов межгосударственных стандартов (если разработка
межгосударственных стандартов осуществляется Республикой Беларусь);
проводит работу по проверке научно-технического уровня технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
обеспечивает проведение проверки и государственной регистрации технических
условий;
обеспечивает формирование и ведение фонда технических условий;
осуществляет методическую помощь юридическим и физическим лицам в области
технического нормирования и стандартизации;
осуществляет взаимодействие с отраслевыми организациями по стандартизации по
вопросам технического нормирования и стандартизации;
дает разъяснения по вопросам в области технического нормирования и
стандартизации, отнесенным к компетенции национального института по стандартизации;
разрабатывает программы и методики обучения и повышения квалификации
специалистов в области технического нормирования и стандартизации;
11.2. в области информационного обеспечения:
осуществляет формирование и ведение Национального фонда технических
нормативных правовых актов;
обеспечивает функционирование Системы комплексного информационного
обеспечения в области технического нормирования и стандартизации, взаимодействует в
этих целях с иными субъектами технического нормирования и стандартизации;
проводит работы по аутентичному переводу зарубежных документов в области
технического нормирования и стандартизации, их издание и распространение в
соответствии с действующим законодательством и соглашениями с национальными и
международными организациями;
обеспечивает формирование и ведение информационных ресурсов, электронных
каталогов, баз и банков данных в области технического нормирования и стандартизации,
каталогизации;
осуществляет разработку прикладных программ в области технического
нормирования и стандартизации, необходимых для выполнения функций национального
института по стандартизации;
проводит работы по информационному обеспечению, пропаганде, организации и
проведению семинаров и конференций, в том числе международных, в области
технического нормирования и стандартизации;
осуществляет и обеспечивает в рамках Системы комплексного информационного
обеспечения в области технического нормирования и стандартизации распространение
(предоставление) технических регламентов Республики Беларусь, государственных
стандартов,
общегосударственных
классификаторов,
технических
кодексов
установившейся практики, межгосударственных стандартов, информации о них,
информации о зарегистрированных технических условиях;
осуществляет подготовку научно-практического журнала «Стандартизация»;
11.3. в области классификации и кодирования технико-экономической и социальной
информации Республики Беларусь:
осуществляет разработку методологии функционирования Единой системы
классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
Республики Беларусь;

обеспечивает разработку и ведение общегосударственных классификаторов,
закрепленных за Госстандартом;
осуществляет нормативно-техническую экспертизу проектов общегосударственных
классификаторов, утверждаемых Госстандартом;
обеспечивает проведение государственной регистрации общегосударственных
классификаторов Республики Беларусь;
11.4. в области международного сотрудничества:
участвует в работах по международному сотрудничеству в рамках договоров,
участницей которых является Республика Беларусь, с зарубежными организациями в
области технического нормирования, стандартизации;
осуществляет
техническое
сопровождение и
координацию
работы с
международными и региональными организациями по стандартизации;
участвует в работе технических комитетов по стандартизации международных и
региональных организаций по стандартизации.
12. Национальный институт по стандартизации осуществляет другие функции в
соответствии с Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации» и иными актами законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
13. Численность и состав национального института по стандартизации определяется
штатным расписанием организации, определенной Госстандартом в качестве
национального института по стандартизации.
14. Госстандарт в отношении национального института по стандартизации:
определяет приоритетные направления развития и деятельности;
выступает заказчиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области технического нормирования и стандартизации, проводимых национальным
институтом по стандартизации;
утверждает планы работ;
определяет направления международного сотрудничества;
осуществляет контроль за деятельностью.
15. Персональную ответственность за выполнение возложенных на национальный
институт по стандартизации задач и функций несет руководитель организации,
определенной Госстандартом в качестве национального института по стандартизации.
16. Руководитель организации, определенной Госстандартом в качестве
национального института по стандартизации:
утверждает структуру и штатное расписание национального института по
стандартизации;
организует в установленном порядке деятельность национального института по
стандартизации для решения поставленных задач;
представляет интересы национального института по стандартизации при
взаимодействии с республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
Национальной академией наук Беларуси, в отношениях с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями;
обеспечивает общее руководство и координацию деятельности национального
института по стандартизации;
обеспечивает эффективное функционирование и развитие национального института
по стандартизации в соответствии с установленными приоритетными направлениями
развития и оперативными задачами;
является научным руководителем национального института по стандартизации;
обеспечивает реализацию приоритетных направлений развития и решение
поставленных задач;
обеспечивает международное сотрудничество национального института по
стандартизации;

обеспечивает поддержание на требуемом уровне и развитие технической базы
национального института по стандартизации и компетентности его персонала;
осуществляет контроль деятельности национального института по стандартизации.
17. Руководитель организации, определенной Госстандартом в качестве
национального института по стандартизации, в качестве научного руководителя
национального института по стандартизации, обеспечивает:
формирование научных направлений деятельности национального института по
стандартизации и постановку оперативных задач;
проведение и качественное выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
участие национального института по стандартизации в реализации инвестиционной
политики, исходя из приоритетных направлений ее развития;
разработку методических и организационных принципов работы отраслевых
организаций по стандартизации;
анализ результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их
внедрение в организациях соответствующих отраслей экономики;
представление интересов по вопросам научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности национального института по стандартизации при
взаимодействии с подчиненными Госстандарту организациями и отраслевыми
организациями по стандартизации;
взаимодействие при выполнении возложенных задач с отраслевыми организациями
по стандартизации;
проведение работ по популяризации деятельности национального института по
стандартизации;
организацию и проведение обучения и повышения квалификации специалистов
отраслевых организаций по стандартизации;
привлечение к научно-исследовательским работам докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов.
ГЛАВА 5
ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ
18. Национальный институт по стандартизации в пределах своей компетенции имеет
следующие права:
устанавливать порядок взаимодействия с отраслевыми организациями по
стандартизации;
участвовать в работах по техническому нормированию и стандартизации в рамках
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
привлекать по согласованию с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями их специалистов и технические средства для осуществления научных
проектов;
запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к деятельности
национального института по стандартизации;
привлекать на договорной основе специалистов для выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
по согласованию с Госстандартом принимать участие в работе ассоциаций, союзов и
некоммерческих организаций (в том числе состоять членом таких ассоциаций, союзов и
некоммерческих организаций) в тех случаях, когда такое участие не противоречит
законодательству Республики Беларусь;
взаимодействовать с другими организациями по вопросам стандартизации;
запрашивать от подчиненных Госстандарту организаций и отраслевых организаций
по стандартизации материалы, необходимые для осуществления работы, входящей в
компетенцию национального института по стандартизации;
принимать участие в семинарах и конференциях по вопросам, относящимся к
деятельности национального института по стандартизации.

19. Принадлежность прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные
национальным институтом по стандартизации в ходе выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, устанавливается в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

