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Подпунктом «ж» пункта 1 указа Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Правительству Российской

Федерации поручено обеспечить достижение одной из

национальных целей развития Российской Федерации на период

до 2024 года:

«Обеспечение ускоренного внедрения цифровых

технологий в экономике и социальной сфере».
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При необходимости

КПЭ:
• К 2025 г. оценено на соответствие НТУ и

актуализировано не менее 100 % фонда ДС РКТ
• К 2020 г. Оцифровано не менее 50% фонда ДС РКТ
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№ Наименование этапа Сроки выполнения
2016 2017 2018 2019

1. Разработка концепции автоматизации работ по стандартизации
ракетно-космической техники

+

2. Разработка технического задания на создание макета АИС РКТ +

3. Разработка единого плана создания макета АИС РКТ +

4. Разработка требований к документу по стандартизации ракетно-
космической техники в электронном виде

+

5. Разработка эскизного проекта на макет АИС РКТ +

6. Разработка схемы деления АИС РКТ +
7. Создание макета АИС РКТ +
8. Разработка комплекта нормативно-технической документации +

9. Проведение предварительных испытаний макета АИС РКТ +

10. Разработка технического проекта на АИС РКТ +

11. Разработка рабочей и конструкторской документации на подсистемы
АИС РКТ

Разработка СПО АИС РКТ

+

12. Проведение предварительных испытаний АИС РКТ +

13 . Корректировка РКД на АИС РКТ по результатам предварительных 
испытаний

+

14. Проведение приемочных испытаний АИС РКТ и ввод в действие +

План создания Автоматизированной информационной 
системы по стандартизации ракетно-космической техники

КПЭ: К 2019 г. 100% организаций РКП – потребителей ДС РКТ обеспечены доступом к АИС РКТ
К 2025 г. 100% сотрудников – пользователей ДС РКТ обеспечены доступом к ДС РКТ в электронном виде
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Планирование Разработка
Согласование/
голосование/
утверждение

Хранение/
распространение/в

недрение
Актуализация Утилизация

1 2 3 4 5 6

Разработка 
запланирована 

после реализации 
функционала 2-5

Шаблоны

Ссылки по базам 
документов 
(ГОСТ, ОСТ)

Термины и 
определения

Библиография

Обсуждение в 
режиме реального 

времени

Интерактивный 
контроль сроков

Онлайн-
голосование 

ЭЦП

Интеграция с СЭДО

QR-кодирование

Контейнерное
хранение

(Машиночитаемый 
формат XML, PDF,
чертежи 2D, 3D)

Контроль внедрения 
на предприятиях

Интеграция с СЭДО, 
CAD, PDM, PLM 

системами

Автоматическая 
проверка на НТУ, 
иной функционал 

аналогичный 
разработке 
документа

Интеграция с СЭДО

Контроль 
исключения 

использования в 
ДЗО

Жизненный цикл документа по 
стандартизации
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Утверждение 
документа по 

стандартизации РКТ

Рабочее место 
инженера

Распространение документов по стандартизации

Заявка на 
получение 
стандарта

Договор на 
приобретение 

стандарта

Счет на 
оплату 

стандарта

Оплата 
счета

Отсылка 
стандарта 

организации-
заявителю

Акт 
приемки-
передачи

Изготовление 
рабочих копий в 

организации

Приобретение документов по стандартизации (как есть)

Проектируемый процесс

Приказ о 
внедрении

Приказ о 
внедренииЭлектронный ДС, 

что это?
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ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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Функции автоматизированной системы

Единый фонд электронной 

документации
• Доступ к необходимым документам

через «одно окно»

• Поисковые сервисы

• Сравнение редакций документов, 

история стандарта, система стандартов 

на продукцию и др.

Обсуждение проекта стандарта
• Уведомления 

• Предоставление документа необходимому

количеству лиц

• Сбор и аккумулирование обратной связи

• Фиксация результатов обсуждения редакции

проекта стандарта

Дело стандарта

Утверждение стандарта
• Формирование списка документов 
• Официальное утверждение документа

• Подписание ЭЦП

• Автоматизированная публикация в ЕФЭД

Официальный документ

Разработка стандарта
 Соотвествие  проекта стандарта требованиям 

по составу и оформлению

 Актуальность ссылочной документации

 Сравнение результатов анализа 

разработчика и эксперта

Редакции проекта

Анализ актуальности стандарта
• Анализ актуальности ссылочных 

документов

• Формирование отчета по итогам анализа

• Формирование списка документов, 

у которых подходит срок плановой 

актуализации
Отчеты

Внутренний портал 

и документооборот

предприятия

PLM, PDM, 

ERP, ECM, MDM

системы

Редакции для 

обсуждения
Термины и определения, 

связь со ссылочными 

документами
Окончательная 

редакция

Аналитические 

отчеты

Утвержденный 

документ ЭЦП

Планирование работ 

по стандартизации
 Формирование плана работ

 Контроль сроков исполнения

План работ

ТЗ на разработку

Документы для работы

ИнтеграцияИнтеграция

9



Работы по переводу документов по стандартизации РКТ 
в электронный вид

Предлагается рассмотреть следующий план:

1. Внесение изменений в основополагающие стандарты межгосударственной системы стандартизации (определение 
электронного формата документов и порядка разработки ДС в электронном машиночитаемом формате (изменение  15 ГОСТ Р: ГОСТ 1.0–
2015 , ГОСТ 1.1–2002, ГОСТ 1.2–2015, ГОСТ 1.3–2014, ГОСТ 1.5 –2001, ГОСТ Р 1.0–2012, ГОСТ Р 1.10–2004 , ГОСТ Р 1.12–2004, ГОСТ Р 1.16–
2011, ГОСТ Р 1.2–2016, ГОСТ Р 1.4–2004, ГОСТ Р 1.5–2012, ГОСТ Р 1.6–2013, ГОСТ Р 1.7–2014, ГОСТ Р 1.8–2011), документы системы 
стандартизации оборонной продукции (ССОП), единой системы конструкторской документации (ЕСКД), системы разработки и постановки 
продукции на производство военной техники (СРПП ВТ)

2. Разработка единых требований в виде межгосударственного или национального основополагающего стандарта 
«Требования к документам по стандартизации в электронном виде»

(установление общих требования к созданию механизма, позволяющего планировать, разрабатывать, согласовывать и утверждать 
документ в автоматизированной системе на протяжении всего жизненного цикла изделия независимо от конкретной системы, и 
осуществлять обмен инвариантными файлами).

3.  Внесение изменений в законодательную базу
3.1 Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», определение термина «документа по 
стандартизации в электронном виде», утвержденного электронной подписью
3.2. Закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (при необходимости)
3.3. Постановление Правительства РФ № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции…»

4. Разработка ТЗ на создание единой общероссийской автоматизированной информационной системы 
стандартизации 

5. Разработка системы, обеспечение шлюзования с существующими отраслевыми системами

6. Оцифровка фонда ДС для перевода в машиночитаемый электронный формат

7. Проведение аппаратно-программными средствами анализа актуализации и востребованности документов по 
стандартизации



Благодарю за внимание!

Директор Департамента сертификации, 
стандартизации и лицензирования

Абраменков Геннадий Владимирович

Москва, 2018 г.

abramenkov.gv@roscosmos.ru
+ 7 (915) 192-82-78


