
Потребности предприятий судостроения 
в кадровом обеспечении специалистами 

технического регулирования 
и стандартизации
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Нормативное обеспечение служб стандартизации на предприятиях отрасли

Требования к кадровому обеспечению службы стандартизации:
- Стаж работы по специальности «стандартизация» или по 

смежным специальностям;
- Результаты предыдущей профессиональной деятельности;
- Наличие сертификата соответствия требованиям к эксперту по 

стандартизации;
- Возможность переподготовки или повышения квалификации.

Функции эксперта по стандартизации:
- экспертиза проектов стандартов всех уровней и изменений к ним; 
- экспертиза проектов технических условий и изменений к ним; 
- нормоконтроль проектов национальных и межгосударственных 

стандартов и изменений к ним; 
- участие в работах по разработке, изменению, отмене, подготовке 

к утверждению, применению стандартов и технических условий;
- участие в работе межгосударственного и (или) национального 

технического комитета по стандартизации или проектного 
технического комитета по стандартизации; 

- проведение консультаций и иной разъяснительной работы по 
применению и содержанию документов по стандартизации.
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Состав ТК 5 «Судостроение»

Вновь формируемый ПК – 12 – Авиационно-технические средства морских судов  
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Состав службы стандартизации КГНЦ:

Генеральный директор

Заместитель генерального директора 
по операционной деятельности

Отдел качества 
и стандартизации

Начальник отдела

Ведущий инженер Ведущий инженер Инженер 1 категории
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Основные функции ГОС

 Научно-методическое руководство работами в области

СОП и разработка (актуализация) ДСОП;

 Формирование и ведение фонда ДСОП;

 Информационное обеспечение заинтересованных организаций, в том
числе официальное издание и распространение ДСОП и их изменений;

 Подготовка предложений в годовой план стандартизации военной
продукции (ПВС) и программу разработки национальных стандартов
(ПНС);

 Подготовка закрепленных томов (разделов) сводного перечня и
предложений по внесению изменений в сводный перечень;

 Сопровождение национальных стандартов на которые сделаны ссылки в
государственных военных стандартах и информация о которых включена
в сводный перечень, при их пересмотре, изменении, отмене;

 Участие в работе ТКТК.
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Подготовка кадров в интересах 
стандартизации судостроительной 

отрасли задача 
постоянно актуальная
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Сетевая форма реализации образовательных программ

Распределение обязанностей между
организациями, порядок реализации
образовательной программы, характер и
объем ресурсов, используемых каждой
организацией

ВУЗы
Предприятия судпрома, 
частные компании, ВУЗы

Образовательные 
программы

Ресурсы,  необходимые для 
осуществления обучения

обладают

договор

совместно разрабатывают и утверждают 

содержит
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Выводы:

 Службы стандартизации на подавляющем большинстве

предприятий судостроительной отрасли сформированы и функционируют в
соответствии с ГОСТ Р 1.15 – 2017 ;

 Задача подготовки кадров для служб стандартизации на предприятиях
судпрома является постоянно актуальной;

 Численный состав таких служб и структура на предприятиях судпрома
должны формироваться на основании типовых количественных
показателей (особенно в отношении предприятий участвующих в
выполнении ГОЗ);

 Эти показатели должны быть разработаны и согласованы
заинтересованными ФОИВ.
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