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Введение
Настоящий стандарт разработан в соответствии с уставными направлениями
деятельности и задачами САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (далее СРО «НТБ»).
Целью разработки стандарта является реализация федеральных законов:
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ с изм. «О транспортной безопасности»;
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ с изм. «О саморегулируемых
организациях»;
Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации»;
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта»,
и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области транспортной
безопасности.
В стандарте реализованы основные цели и принципы стандартизации в Российской
Федерации, установленные правилами применения национальных стандартов Российской
Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 и ГОСТ Р 1.4-2004.
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СТАНДАРТ
СИСТЕМА
СТАНДАРТИЗАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Основные положения
Дата введения 30.10.2015
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие правила по стандартизации при
проведении работ для членов организации, сотрудников структурных подразделений и
аппарата СРО «НТБ», основанной на членстве лиц, осуществляющих профессиональную
деятельность в области автомобильной, морской (речной), авиационной и
железнодорожной (в т.ч. метрополитена) сферах транспортной безопасности и
содержанием которой является удовлетворение потребностей субъектов владеющих
объектами транспортной инфраструктуры и транспортными средствами в услугах
транспортной безопасности.
2

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.
ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.
ГОСТ Р 1.1-2005 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по
стандартизации. Порядок создания и деятельности.
ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения.
ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на
официальных сайтах СРО «НТБ» и органа Российской Федерации по стандартизации в
сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям,
опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту
ссылку.
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Термины, определения и сокращения:

3.1 информационный фонд документов СРО «НТБ» (Информационный фонд):
Систематизированный массив информации о документах по стандартизации, стандартах
и техническому регулированию, действующих в СРО «НТБ», корректируемый на
основании сведений об их принятии (утверждении), отмене, замене, изменениях и
дополнениях и имеющий справочно-поисковый аппарат.
3.2 документ: материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который
имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать и предназначенный для передачи
информации во времени и в пространстве.
3.3 исполнитель работ по стандартизации (разработчик): организация, субъект
профессиональной деятельности осуществляющие работы по стандартизации по
направлению основной деятельности в соответствии с уставом этой организации,
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документами Системы стандартизации, а также сторонняя организация, участвующая в
разработке документов Системы стандартизации и осуществляющая другие работы по
стандартизации.
3.4 комплекс стандартов организации (СТО СРО «НТБ»): Совокупность
взаимосвязанных стандартов СТО СРО «НТБ», объединенных общей целевой
направленностью и устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным
объектам стандартизации.
3.5 система стандартизации СРО «НТБ» (Система стандартизации): Совокупность
участников работ и документов по стандартизации СРО «НТБ», способствующих
достижению оптимальной степени упорядочения деятельности СРО «НТБ»» в сферах
предоставления услуг и работ и повышения качества и конкурентоспособности
выпускаемой членами СРО "НТБ" продукции, а также выполняемых членами СРО «НТБ»
работ или оказываемых услуг.
3.7 служба стандартизации: Подразделение СРО «НТБ», обеспечивающее организацию
и проведение работ по стандартизации в соответствии с уставом этой организации и
документами Системы стандартизации.
3.8 сторонние организации: Юридические лица (в том числе нерезиденты РФ), не
являющиеся членами СРО «НТБ», индивидуальные предприниматели, физические лица,
не являющиеся сотрудниками СРО «НТБ».
3.9 стандарт организации СРО «НТБ» (СТО «НТБ»): стандарт организации,
разработанный, утвержденный и введенный в действие в установленном в СРО «НТБ»
порядке или совместный стандарт национальных организаций, введенный в действие в
установленном в СРО «НТБ» порядке, в области транспортной безопасности, в котором
для многократного использования определены требования по выполнению работ или
оказанию услуг в области транспортной безопасности.
3.10 ответственный по стандартизации: Сотрудник СРО «НТБ», обеспечивающий
организацию и проведение работ по стандартизации в соответствии с должностной
инструкцией и документами Системы стандартизации.
3.11 пользователь документов Системы стандартизации (пользователь документов):
Структурное подразделение аппарата СРО «НТБ» или член СРО «НТБ», сторонняя
организация, применяющие документы Системы стандартизации.
3.12 рекомендация Р СРО «НТБ»: Документ Системы стандартизации, утвержденный в
установленном в СРО «НТБ» порядке и содержащий советы организационнометодического характера, способствующих достижению целей СРО «НТБ», применению
стандартов, а также положений, которые целесообразно предварительно проверить на
практике до их установления в стандартах.
3.14 руководящий орган Системы стандартизации: Структурное подразделение
аппарата, осуществляющее организацию и координацию деятельности участников
Системы стандартизации, а также обеспечение участия СРО «НТБ»» в работах по
техническому регулированию и выступающее заказчиком при выполнении в СРО «НТБ»»
работ по стандартизации.
3.14 член СРО «НТБ»: участник профессиональной деятельности, выполняющий
работы в области оценки уязвимости и зарегистрированное в качестве члена СРО «НТБ»»;
3.18 ОТИ и ТС: Объект транспортной инфраструктуры и транспортных средств в
трактовке федерального закона "О транспортной безопасности".
4 Основные цели, задачи и принципы стандартизации.
4.1 Стандартизация в СРО «НТБ» осуществляется в целях:
- формирования единого механизма технического регулирования выполнения работ и
услуг в области транспортной безопасности СРО «НТБ»;
- содействия выполнению требований технических регламентов, и стандартов
организации, распространяющихся на область деятельности членов СРО «НТБ»;
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- повышения уровня качества выполнения работ, ответственности и компетенции
членами СРО «НТБ;
- защиты членов СРО «НТБ» от недоброкачественной и опасной продукции (работ,
услуг);
- исключения дублирования и противоречий в стандартах СРО «НТБ»;
- технической и информационной совместимости, а также защиты информации;
- сопоставимости результатов оценки, технических и экономико-статистических или
других полученных результатов;
- стимулирования научно-технического развития в СРО «НТБ;
- иных целях, не противоречащих действующему законодательству в области
транспортной безопасности.
4.2 Задачи стандартизации в СРО «НТБ»:
- развитие Системы стандартизации с использованием предшествующего накопленного
экспертами (специалистами), эксплуатационниками ОТИ и ТС опыта в области
транспортной безопасности, дальнейшего совершенствования и развития стандартов
СРО «НТБ»;
обеспечение привлечения всех заинтересованных третьих сторон к работам по
стандартизации;
- обеспечение контроля соблюдения требований документов по выполнению работ и
стандартов в СРО «НТБ» и членами СРО «НТБ»;
- повышение уровня гармонизации разрабатываемых и применяемых в СРО «НТБ»
документов по стандартизации с международными и региональными (СНГ, Европейский
Союз) документами, ведомственными требованиями в области транспортной
безопасности;
- систематизация и анализ требований к документам и продуктам с позиций принципов
технического регулирования и стандартизации;
- создание информационных ресурсов (баз данных, классификаторов и др.),
содержащих полную, достоверную, актуальную информацию, необходимую для
обеспечения деятельности СРО «НТБ» и членов СРО «НТБ» в сфере транспортной
безопасности;
- совершенствование применяемой в СРО «НТБ» нормативной базы в области
транспортной безопасности, пересмотр (при необходимости) действующих и разработка
новых документов по стандартизации;
- создание единой системы мониторинга и контроля эффективности технического
регулирования в области работ и услуг в области транспортной безопасности СРО «НТБ»;
- разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации
специалистов, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического
обеспечения в области разработки и применения СТО.
4.3 Стандартизация в СРО «НТБ» осуществляется в соответствии с принципами:
- приоритетного добровольного использования СРО «НТБ» и членами СРО «НТБ»
при организации и выполнении работ (оказании услуг) в области транспортной
безопасности требований и рекомендаций документов Системы стандартизации;
- обязательного выполнения членами СРО «НТБ» требований стандартов СТО СРО
«НТБ»;
- максимального учета интересов членов СРО «НТБ» при разработке документов
Системы стандартизации;
- недопустимости установления таких требований в стандартах СРО «НТБ», а также в
стандартах СРО «НТБ», которые противоречат обязательным требованиям технических
регламентов, сводов правил и национальных стандартов, ведомственных нормативных
документов;
- открытости участия в разработке документов Системы стандартизации для всех
заинтересованных сторонних организаций;
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- доступности документов Системы стандартизации, в том числе их проектов, а также
информации о них;
- обеспечения условий для единообразного применения документов Системы
стандартизации.
5. Структура Системы стандартизации СРО «НТБ», основные функции участников.
5.1 Участниками Системы стандартизации являются:
- руководящий орган системы стандартизации;
- комитеты СРО «НТБ»;
- исполнители работ по стандартизации;
- ответственные по стандартизации;
- пользователи документов.
5.2 Участники Системы стандартизации взаимодействуют с:
- национальным органом Российской Федерации по стандартизации (далее –
национальный орган по стандартизации, Росстандарт, Минтруд и др.);
- федеральным органом исполнительной власти в области транспортной безопасности;
- техническим комитетом по стандартизации ТК 129 Росстандарта РФ (и другими
комитетами при необходимости);
- национальными организациями по стандартизации зарубежных стран при
необходимости;
- структурными подразделениями аппарата и комитетами СРО «НТБ», членами СРО
«НТБ»;
- сторонними организациями, использующими документы Системы стандартизации
при выполнении работ в сфере интересов СРО «НТБ».
5.3 Участники Системы стандартизации осуществляют следующие основные функции.
5.3.1 Руководящий орган системы стандартизации (департамент, отдел, группа) СРО
"НТБ":
- формирование и управление Системой стандартизации, в том числе организация
разработки и актуализации комплекса основополагающих стандартов Системы
стандартизации;
- общее руководство деятельностью Системы стандартизации;
- обеспечение участия СРО «НТБ» в работах по техническому регулированию в
области транспортной безопасности, проводимых в установленном порядке
федеральными органами исполнительной власти, в том числе в разработке регламентов,
национальных стандартов и сводов правил, стандартов СРО «НТБ», в соответствии с
требованиями Федерального закона;
- организация и координация деятельности участников Системы стандартизации;
- утверждение и введение в действие документов Системы стандартизации, изменений
и поправок к ним;
- организация и проведение планирования разработки документов по стандартизации,
формирование и подготовка проекта Программы стандартизации СРО «НТБ» (далее также
Программа стандартизации);
- контроль выполнения Программы стандартизации и подготовка сводного годового
отчета Правлению СРО «НТБ» о ходе его реализации с предложениями по уточнению;
- сбор, обобщение и экспертиза предложений комитетов и координаторов (членов) СРО
«НТБ» и сторонних организаций к проекту Программы стандартизации и
разрабатываемым стандартам;
- организация разработки, проведения экспертизы и согласование проектов документов
Системы стандартизации СРО «НТБ», изменений и поправок к стандартам СРО «НТБ»;
- создание и ведение Информационного фонда СРО «НТБ»;
- координация участия экспертов СРО «НТБ» в деятельности профильных технических
комитетов;
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- мониторинг хода публичного обсуждения проектов технических регламентов,
стандартов и сводов правил, в том числе рассылка материалов в заинтересованные
комитеты СРО «НТБ», подготовка отзывов СРО «НТБ» на указанные документы.
Функции руководящего органа Системы стандартизации исполняет Департамент
(отдел, группа) технического регулирования (стандартизации) СРО «НТБ», состав
департамента назначается приказом Президента СРО "НТБ".
5.3.2 Комитеты (кураторы) СРО «НТБ» в закрепленных сферах деятельности:
- координация работ по стандартизации;
- подготовка и представление в руководящий орган Системы стандартизации
предложений в проект Программы стандартизации;
- рассмотрение и согласование проекта Программы стандартизации;
- участие в разработке, актуализации и пересмотре стандартов;
- рассмотрение, подготовка отзывов и согласование проектов документов Системы
стандартизации.
5.3.3 Исполнители работ по стандартизации:
- подготовка и представление предложений в проект Программы стандартизации в
руководящий орган Системы стандартизации;
- подготовка предложений по разработке, пересмотру, изменению или отмене
технических регламентов, правил, сводов правил, национальных стандартов (ГОСТ Р),
межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых в качестве национальных стандартов
Российской Федерации, документов Системы стандартизации и представление этих
предложений в руководящий орган Системы стандартизации;
- подготовка предложений по применению международных стандартов, региональных
стандартов, стандартов зарубежных стран,
национальных стандартов, стандартов сторонних организаций, распространяющихся на
деятельность СРО «НТБ»;
- разработка проектов документов Системы стандартизации, организация и проведение
их экспертиз;
- участие в работе технических комитетов по стандартизации.
Выбор исполнителей работ по стандартизации осуществляется в установленном в СРО
«НТБ» порядке.
Выполнение функций, возложенных на исполнителей работ, могут осуществлять
структурные подразделения аппарата СРО «НТБ», члены и сторонние организации по
соглашению между ними.
5.3.4 Службы стандартизации и ответственные по стандартизации:
- организуют рассмотрение проектов документов Системы стандартизации;
- осуществляют подготовку отзывов и заключений на проекты документов Системы
стандартизации;
- направляют в руководящий орган Системы стандартизации предложения по
разработке документов Системы стандартизации;
- осуществляют учет, хранение, тиражирование официальных копий документов
Системы стандартизации, предоставление их пользователям документов;
- подготавливают, оформляют и организуют согласование проектов решений общего
собрания СРО «НТБ» о введении в действие документов Системы стандартизации,
изменений и поправок к ним;
- вносят утвержденные изменения и поправки в имеющиеся документы Системы
стандартизации;
- организуют разработку и экспертизу проектов СТО СРО «НТБ»;
- осуществляют учет, тиражирование и внедрение официальных экземпляров
утвержденных СТО;
- осуществляют планирование работ по стандартизации в СРО «НТБ», а также другие
функции, определяемые руководящим органом СРО «НТБ».
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5.3.5 Пользователи документов:
- применяют стандарты и рекомендации СРО «НТБ»;
- направляют в руководящий орган Системы стандартизации замечания и предложения
по внесению изменений и поправок в стандарты и рекомендации СРО «НТБ» на основе их
практического применения.
5.4 Участники Системы стандартизации в своей деятельности по вопросам, входящим в
их компетенцию и связанным с разработкой, согласованием и применением документов в
области стандартизации, взаимодействуют (в объеме возложенных на них настоящим
стандартом функций) с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, национальным органом по
стандартизации, техническими комитетами по стандартизации, а также сторонними
организациями (в том числе зарубежными).
5.5 Участники Системы стандартизации в своей деятельности руководствуются
действующим законодательством, техническими регламентами, нормативными
правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере транспортной безопасности
и документами межведомственного характера, принимаемыми федеральными органами
исполнительной власти, национальными стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р),
межгосударственными стандартами (ГОСТ), принятыми в качестве национальных
стандартов в установленном порядке, , а также документами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
6 Документы Системы стандартизации СРО «НТБ» и общие требования к ним.
6.1 К документам Системы стандартизации относятся:
- стандарты организаций в форме:
а) стандарты СРО «НТБ» – СТО НТБ;
б) совместные стандарты национальных некоммерческих объединений – СТО ССННО;
6.1.1 Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов СРО
«НТБ» установлен в СТО СРО «НТБ» 1.0.
В зависимости от объекта стандартизации и аспекта стандартизации, а также
содержания устанавливаемых к ним требований разрабатывают стандарты СРО «НТБ»
следующих видов:
- стандарты основополагающие (организационно-методические и общетехнические);
- стандарты, устанавливающие требования по выполнению работ или оказанию услуг в
области транспортной безопасности;
- стандарты на методы проверки и подтверждения полученных результатов;
- стандарты в области оценки соответствия;
- стандарты профессиональной деятельности;
- стандарты на термины и определения и др..
П р и м е ч а н и е – Стандарты на термины и определения могут относиться как к
основополагающим стандартам, так и к стандартам других видов.
6.1.1.1 Основополагающие стандарты разрабатывают для установления общих
организационно-технических положений деятельности СРО «НТБ» и членов СРО «НТБ»,
а также общетехнических требований и правил в области транспортной безопасности,
обеспечивающих взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных
областей транспортного производства, охрану окружающей среды, безопасность
продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, имущества, повышения
эффективности, качества и конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и
достижение других целей стандартизации, определенных в данном стандарте.
6.1.1.3 В стандартах на конкретные работы и услуги в области транспортной
безопасности отражаются ключевые процессы влияющие на результат оценки
защищенности ОТИ и ТС:
В стандартах на процессы (работы) устанавливают:
- общие требования к их проведению;
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- термины и определения;
- классификацию;
- требования к оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам, методам и
средствам измерений, используемым в процессе (работы и эксплуатации);
- последовательность выполнения отдельных технологических операций (работ)
процессов с приведением при необходимости принципиальной технологической или
структурной схемы;
6.1.1.4 В стандартах на услуги (работы) регламентируют конкретные требования
(нормы) СРО «НТБ» к данным услугам (работам), показатели качества и безопасности
услуг (работ), методы контроля данных показателей.
6.1.1.5 В стандартах на методы контроля (испытаний, измерений, анализа, приемки
работ в области ТБ и др.) устанавливают требования к методам контроля (испытаний) для
обеспечения всесторонней и объективной проверки работ и услуг на соответствие
техническим требованиям и стандартам СТО СРО "НТБ".
6.1.1.6 Стандарты в области оценки соответствия результатов работ разрабатывают для
обеспечения проведения работ по оценке уязвимости нормативным требованиям;
6.1.1.7 Стандарты на термины и определения разрабатывают для обеспечения
единообразного толкования терминов и создания единой терминологической системы
СРО «НТБ».
6.1.1.8 Совокупность взаимосвязанных стандартов СРО «НТБ», объединенных общей
целевой направленностью и/или устанавливающих согласованные требования к
взаимосвязанным объектам стандартизации могут объединяться в комплексы стандартов.
6.1.2 Порядок разработки, утверждения, применения, обновления (внесения
изменений), отмены совместных стандартов национальных объединений (СТО ССННО)
устанавливается в соответствующих совместных стандартах национальных объединений
на основе соглашений, заключаемых между участниками.
6.1.3 Порядок разработки, содержания, оформления, учета, изменения и отмены
стандартов СРО «НТБ» устанавливается СРО «НТБ» самостоятельно.
6.1.4 Порядок разработки, содержания, оформления, учета, изменения и отмены
рекомендаций Р СРО «НТБ», формирования и ведения Информационного фонда, а также
правила пользования фондом, в том числе порядок представления информации об
утвержденных документах Системы стандартизации, изменениях к ним, обеспечение
пользователей информацией устанавливается руководящим органом и утверждаются
приказом Президента.
6.2 Экспертизы проектов документов Системы стандартизации организуются и
проводятся в соответствии с порядком, устанавливаемым в соответствующих СТО СРО
«НТБ». Экспертиза стандартов в области, закрепленной за ТК 129 «Безопасность
транспортная», проводится в техническом комитете на основе специального соглашения,
заключаемого с ТК.
6.4 Исключительное право издания и переиздания документов Системы
стандартизации, кроме стандартов СРО «НТБ», принадлежит СРО «НТБ» (если иное не
предусмотрено договорами на их разработку или специальными соглашениями). СРО
«НТБ» имеет право тиражировать официальные утвержденные экземпляры документов
Системы стандартизации СРО «НТБ» для использования в работе СРО «НТБ» и заверять
своей печатью.
6.5 Порядок организации и проведения контроля в СРО «НТБ» за соблюдением
требований документов Системы стандартизации определяется Контрольным комитетом
СРО "НТБ".
7 Взаимодействие СРО «НТБ» в области стандартизации со сторонними
организациями.
7.1 Документы Системы стандартизации могут использоваться любыми сторонними
организациями только на основе соответствующих соглашений (договоров) с СРО «НТБ».
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7.2 Основными задачами взаимодействия СРО «НТБ» со сторонними организациями в
области стандартизации являются:
- создание условий для применения единых документов в области стандартизации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере транспортной безопасности, а
также для обеспечения охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды;
- оказание помощи в разработке гармонизированных нормативных документов с
документами Системы стандартизации сторонним организациям;
- обеспечение единства методов, оценок и т.п. в соответствии с Федеральным
законодательством;
- установление и применение единых терминов и определений;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции (работ, услуг) членов СРО
«НТБ»;
- разработка национальных, межгосударственных и международных стандартов на
основе документов Системы стандартизации;
8. Планирование и финансирование работ и услуг по стандартизации.
8.1 Работы по стандартизации в СРО «НТБ» проводятся в соответствии с планами
(программами) стандартизации, принятыми в установленном порядке в СРО «НТБ».
Основной формой планирования разработки документов в СРО «НТБ» является
Программа стандартизации, формируемая на период пять лет. Формирование,
согласование и утверждение Программы стандартизации и внесение в нее изменений
осуществляется установленным в СРО «НТБ» порядке.
9. Работы по стандартизации в СРО «НТБ» финансируются в порядке, установленном в
СРО «НТБ».
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