
  УТВЕРЖДЕН 

Решением Комитета Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» по 

техническому регулированию  

от 24.03.2017 № 1 

 

План работ 

Комитета Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» по техническому 

регулированию на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

 
Развитие и продвижение системы стандартизации МОН в интересах предприятий наноиндустрии 

1.  Определение потребности и подготовка предложений по разработке стандартов МОН, 

включая «зеленых» стандартов МОН, в интересах предприятий наноиндустрии. 

январь – июнь  

2017 г. 

2.  Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты стандартов МОН, включая 

«зеленых» стандартов МОН на экологически ориентированную продукцию 

наноиндустрии. 

март – декабрь 

2017 г.  

3.  Подготовка предложений совместно с предприятиями МОН по разработке национальных 

стандартов в Программу стандартизации в наноиндустрии, в том числе на базе 

стандартов МОН. 

(совместно с национальным техническим комитетом по стандартизации  

ТК 441 «Нанотехнологии») 

июль – сентябрь 

2017 г. 

 

4.  Информирование предприятий МОН о разрабатываемых национальных и 

межгосударственных стандартах, касающихся выпускаемой ими инновационной 

нанотехнологической продукции. 

(совместно с Центром стандартизации в инновационной сфере) 

в течение 2017 г. 

5.  Участие в публичном обсуждении проектов национальных стандартов в области 

наноиндустрии. 

в течение 2017 г. 



2 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

 Создание нормативных условий для повышения конкурентоспособности продукции предприятий МОН 

на рынке 

6.  Выявление потребности в проведении сертификационных работ нанотехнологической 

продукции предприятий МОН (добровольная и обязательная сертификация). 

(совместно с АНО «Наносертифика») 

январь – ноябрь 

2017 г. 

7.  Подготовка предложений по включению в состав Распределенного коллективного 

испытательного центра новых лабораторий с учетом потребностей предприятий МОН. 

июнь – октябрь 

2017 г. 

8.  Выявление потребности предприятий МОН в разработке необходимых методик 

выполнения измерений и испытаний в наноиндустрии. 

июнь – октябрь 

2017 г. 

9.  Подготовка предложений по участию предприятий МОН в конкурсе на присвоение Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» инновационной нанотехнологической 

продукции предприятий МОН, отвечающей установленным критерием качества. 

июль – декабрь  

2017 г. 

 

 
Формирование нормативно-технических инструментов для продвижения экологически ориентированной 

(«зеленой») продукции наноиндустрии, выпускаемой предприятиями МОН 

10.  Подготовка предложений совместно с предприятиями МОН по разработке «зеленых» 

национальных стандартов на базе «зеленых» стандартов МОН в Программу 

национальной стандартизации на 2018 г. 

(совместно с национальным техническим комитетом по стандартизации ТК 366 

«Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная 

продукция») 

январь – апрель  

2017 г. 

11.  Разработка «зеленых» стандартов МОН на экологически ориентированную продукцию 

наноиндустрии в целях проведения экологической сертификации и присвоения 

предприятиям наноиндустрии экомаркировки I типа «Листок жизни». 

(совместно с НП «Экологический союз»)  

март – декабрь 

2017 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

12.  Определение заинтересованности предприятий МОН в проведении сертификации 

системы экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2016 

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» 

(совместно с Экологическим центром в наноиндустрии) 

март – декабрь 

2017 г. 

13.  Выявление потребности в проведении работ по «зеленой» сертификации 

нанотехнологической продукции предприятий МОН по требованиям «зеленых» 

стандартов МОН, включая требования экологической безопасности продукции и 

технологии ее производства. 

(совместно с АНО «Наносертифика» и НП «Экологический союз») 

март – декабрь 

2017 г. 

14.  Формирование перечня «зеленой» нанотехнологической продукции, выпускаемой 

предприятиями МОН и обеспеченной нормативно-техническими инструментами, в том 

числе «зелеными» стандартами и «зелеными» сертификатами. 

ноябрь – декабрь 

2017 г. 

 Информационная поддержка предприятий МОН по вопросам стандартизации, сертификации, испытаний 

и измерений 

15.  Организация публичного обсуждения и обеспечение доступа (на сайте 

http://www.monrf.ru/) к проектам разрабатываемых стандартов МОН всех 

заинтересованных организаций с целью учета замечаний и предложений. 

март – декабрь 

2017 г. 

16.  Обеспечение размещения актуальной информации в области инновационной 

стандартизации, включая информирование предприятий об отмене, утверждении, 

введении в действие стандартов МОН. 

в течение 2017 г. 

17.  Оказание консультационной поддержки нанотехнологических предприятий МОН по 

вопросам в области стандартизации, сертификации, испытаний и измерений 

по запросу 

 Организационная деятельность 

18.  Подготовка предложений по включению в состав Комитета заинтересованных 

предприятий МОН 

в течение 2017 г. 

19.  Проведение заседания Комитета, подведение итогов 2017 г., утверждение плана на 2018 г. январь – март  

2018 г. 

http://www.monrf.ru/

