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№ 

п.п. Содержание работ 

Наименование работ Участие ПК Примечания 

ПК-1 ПК-2  ПК-

3 

1.  

Обновление 

(разработка 

изменений) 

 

ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины 

и определения»// подготовка, обсуждение  и утверждение 

изменений в действующий стандарт на основе изменений 

законодательства 

У О У  

2.  ГОСТ Р 56825-2015 «Интеллектуальная собственность. 

Управление в государственной академии наук» // подготовка, 

обсуждение  и утверждение изменений в действующий стандарт 

на основе изменений законодательства 

 О У  

3.  

Разработка проектов 

национальных 

стандартов: 

 

ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Защита от 

недобросовестной конкуренции»  // Разработка концепции 

проекта. Подготовка первой редакции к публичному обсуждению  

О У   

4.  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 

издательской деятельности» //  Разработка концепции проекта. 

Подготовка первой редакции к публичному обсуждению 

 О   

5.  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 

корпорации» //  Разработка концепции проекта. Подготовка 

первой редакции к публичному обсуждению 

У У О  

6.  

Разработка 

публичное 

обсуждение, 

экспертиза и 

утверждение  

национальных 

стандартов: 

 

ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков» 

// Разработка и публичное обсуждение проекта стандарта. 

Экспертиза и подготовка к утверждению 

 У О  

7.  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 

кредитной организации» // Разработка и публичное обсуждение 

проекта стандарта. Экспертиза и подготовка к утверждению 

 У О  

8.  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление на 

фондовом рынке» // Разработка и публичное обсуждение проекта 

стандарта. экспертиза и подготовка к утверждению 

 У О  

9.  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и 

нематериальные  активы» // Разработка концепции проекта. 

Подготовка первой редакции к публичному обсуждению 

 У О  

10.  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Противодействие О    
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контрафактной продукции в области машиностроения. Методы и 

технологии защиты»// Завершение публичного обсуждения. 

Экспертиза проекта, подготовка к утверждению. Направление 

дела стандарта на утверждение.  

11.  ГОСТ Р  «Интеллектуальная собственность. Противодействие 

контрафактной продукции в области машиностроения. 

Требования к процессам закупки, приемки и утилизации» // 

Завершение публичного обсуждения. Экспертиза проекта, 

подготовка к утверждению. Направление дела стандарта на 

утверждение.   

О    

12.  

Разработка 

публичное 

обсуждение, 

экспертиза и 

утверждение  

межгосударственных 

стандартов для 

Таможенного союза 

и ЕАЭС 

 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения» // 

подготовка первой редакции  и публичное обсуждение проекта 

стандарта 

У О У  

13.  «Интеллектуальная собственность. Научные произведения» // 

подготовка первой редакции  и публичное обсуждение проекта 

стандарта 

 О   

14.  «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»   // 

подготовка первой редакции  и публичное обсуждение проекта 

стандарта 

О    

15.  «Интеллектуальная собственность.  Использование охраняемых  

результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет» // 

подготовка первой редакции  и публичное обсуждение проекта 

стандарта 

 О   

16.  Анализ, пересмотр и 

подготовка и 

изменений к 

национальным и 

межгосударственным 

стандартам, 

взаимосвязанным с 

ранее 

разработанными 

национальными 

ГОСТ Р 15.011 – 96  

«Система разработки и постановки продукции на производство. 

Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»// 

анализ действующего стандарта на предмет соответствия нормам 

законодательства. Подготовка текста изменений, организация их 

публичного обсуждения   

 О   

17.  ГОСТ Р 15.201-2000  

«Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок 

разработки и постановки продукции на производство»»// анализ 

  О  
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стандартами в 

деятельности ПК 

действующего стандарта на предмет соответствия нормам 

законодательства. Подготовка текста изменений, организация их 

публичного обсуждения   

18.  ГОСТ 7.32 – 2001  

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о НИР» // анализ действующего 

стандарта на предмет соответствия нормам законодательства. 

Подготовка текста изменений, организация их публичного 

обсуждения   

  О  

19.  ГОСТ 15.012-84  

«Система разработки и постановки продукции на производство. 

Патентный формуляр» // анализ действующего стандарта на 

предмет соответствия нормам законодательства. Подготовка 

текста изменений, организация их публичного обсуждения   

 О   

20.  Р 50-605-80-93  

«Рекомендации. Система разработки и постановки продукции на 

производство. Термины и определения»// анализ действующего 

документа на предмет соответствия нормам законодательства. 

Рассмотрение возможности перевода его в национальный 

стандарт.  Подготовка первой редакции стандарта.  

  О  

21.  ГОСТ 15.311-90  

Система разработки и постановки продукции на производство. 

Постановка на производство продукции по технической 

документации иностранных фирм // анализ действующего 

стандарта на предмет соответствия нормам законодательства. 

Подготовка текста изменений, организация их публичного 

обсуждения   

  О  

22.  ГОСТ 15.101-98  

«Система разработки и постановки продукции на производство. 

Порядок выполнения НИР» // анализ действующего стандарта на 

предмет соответствия нормам законодательства. Подготовка 

текста изменений, организация их публичного обсуждения   

  О  



 План работы ПК ТК-481 на 2017 год 

4 

 Расшифровка обозначений: О – ответственный исполнитель; У -  участник  


