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День 1 — утро 

Процессы разработки стандартов 



День 1 — утро 

МЭК  [http://www.iec.ch/standardsdev/] 

Подготовительный этап и обсуждение в Комитете 

— Рабочая версия (РВ) и проект комитета (ПК) 

Разработка публикации может быть новым документом или 

отредактированной имеющейся публикацией (корректирование). РВ 

разрабатываются Рабочей группой, а затем выпускаются в качестве ПК 

для получения комментариев национального комитета.  
Документы РВ/ПК . 

Этап получения комментариев 

—Проект комитета для голосования (ПКГ) 

На этапе ПКГ проект передается в национальные органы по 

стандартизации для национальных консультаций. 
Документы ПКГ 

Этап утверждения  

— Финальный проект международного стандарта (ФПМС) 

Тексты ФПМС направляются в национальные органы по стандартизации 

для окончательного утверждения 
Документы ФПМС. 

Корректирование/актуализация публикации 

— Корректирование публикации проводится с целью ее 

актуализации/редактирования. 

http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/wd_cd_doc.htm
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/wd_cd_doc.htm
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/wd_cd_doc.htm
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/cdv_doc.htm
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/cdv_doc.htm
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/fdis_doc.htm
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/fdis_doc.htm
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/overview/drafting_process/fdis_doc.htm


День 1 — утро 

CENELEC [Внутренние регламенты CEN/CENELEC]   

Зачастую параллельно с МЭК (80% случаев) 

Предложение и утверждение нового вида работы  
Отрасли, технические комитеты, Европейская комиссия или ЕАСТ могут подавать 

заявки на работы по стандартизации. После принятия предложения национальная 

работа заморожена в 31 странах (застой). 

Составление проекта 
Принятый проект по стандартизации направляется в Технический орган (экспертам) 

CENELEC для разработки стандарта на европейском и международном уровне. 

Комментарии (5 месяцев) 
Когда подходящий проект готов, его направляют в НК для получения комментариев 

общественности 

Утверждение (2 месяца) 
На этом этапе члены имеют взвешенные голоса, соответствующие размеру страны, 

которую они представляют. К примеру, крупные страны, такие как Франция, Германия, 

Италия и Великобритания имеют 29 голосов, а самые маленькие имеют три голоса.  

— Принятие взвешенным голосованием:  

Документ поддерживают большинство НК, а также не менее 71% взвешенных голосов. 

Ратификация и публикация европейского стандарта (EN) 
После ратификации CENELEC каждый НК принимает Европейский стандарт в виде 

идентичного национального стандарта и отменяет все конфликтующие национальные 

стандарты. 

ftp://ftp.cencenelec.eu/CENELEC/IR/CEN_CENELEC_IR2_EN.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/CENELEC/IR/CEN_CENELEC_IR2_EN.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/CENELEC/IR/CEN_CENELEC_IR2_EN.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/CENELEC/IR/CEN_CENELEC_IR2_EN.pdf


День 1 — утро 

МЭК CENELEC 

Этапы подготовки 

РВ Разрабатывается Рабочей 
группой 

РВ Разрабатывается Рабочей 
группой 

Этапы обсуждения в Комитете/получения комментариев 

ПК Передается МЭК 
национальному комитету для 
комментариев [2-, 3- или 4-
месячные консультации] 

~~~  
 

ПКГ Подготавливается МЭК для 
голосования НОС [3-месячное 
голосование] 

prEN (проект 
европейского 
стандарта) 

Получение комментариев 
CENELEC 
[3-месячная консультация] 
 

Утверждени
е 

ФПМС Подготавливается МЭК для 
утверждения [2-месячное 
голосование] 

FprEN 
(Финальный 
проект 
европейского 
стандарта) 

Формальное голосование 
[2-месячное голосование] 

Публикация Утвержденный текст 
направляется НОС для принятия  
(необязательно) 

Ратификация/ 
Публикация 

Страны-члены CENELEC 
обязаны применить EN в 
течение полугода  после его  
принятия 



День 1 — утро 

ISO CEN 

Этапы подготовки 

РВ Разрабатывается Рабочей 
группой 

РВ Разрабатывается Рабочей 
группой 

Этапы обсуждения в Комитете/получения комментариев 

ПК 
необязатель
но  

Передается ISO/TК 
национальному комитету для 
комментариев [2-месячные 
консультации] 
 

~~~  
 

ISO/DIS Подготавливается ISO для 
голосования НОС [3-месячное 
голосование] 

prEN Получение комментариев 
CENELEC 
[3-месячные консультации] 
 

Утверждени
е 

ISO/FDIS 
необязатель
но 

Подготавливается ISO для 
утверждения [2-месячное 
голосование] 

FprEN Формальное голосование 
[2-месячное голосование] 

Публикация Утвержденный текст 
направляется НОС для принятия  
(необязательно) 

Ратификация/ 
Публикация 

Страны-члены CENELEC 
обязаны применить EN в 
течение полугода  после его  
принятия 



День 1 — утро 

Директивы ISO/МЭК — 2015 



День 1 — утро 

Внутренние регламенты CEN/CENELEC 



День 1 — утро 

Роль национальных комитетов 

— Национальные стандарты 

— Европейские и международные стандарты 

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА 



День 1 — утро 

Вопросы и обсуждение 



День 1 — утро 

ОБЕД 


