Использование недействующих или без учета принятых изменений стандартов может
привести к серьезным проблемам с выпуском и реализацией продукции.
Своевременная актуализация имеющегося на предприятии фонда стандартов позволит
гарантировать соответствие выпускаемой продукции (оказанных услуг) действующим
нормам и требованиям, что является важнейшим условием поддержки и успешного
развития бизнеса.
Для актуализации документов по стандартизации предприятие направляет заявку с
перечнем стандартов, которые требуют актуализации.
В процессе выполнения работ по актуализации специалисты группы инжиниринговых
услуг:
- проверяют сроки действия стандарта. Если срок действия истек и/или документ утратил
силу на территории РФ, то предприятию предоставляют копию действующего стандарта
из фонда центра или официальное издание, воспроизведенное с помощью АИС «РСТ» (по
согласованию с заявителем);
- проверяют наличие изменений и поправок в стандартах, предоставленных на
актуализацию. В случае их отсутствия изготавливаются копии изменений и поправок,
опубликованных в Информационном указателе стандартов, которые вносятся в
предоставленные заявителем экземпляры стандартов;
- проставляют на титульном листе стандарта (по согласованию с заявителем) штамп
«Актуализировано. ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» с указанием даты
актуализации.

В фонде стандартов группы инжиниринговых услуг можно заказать и получить копии
документов по стандартизации и метрологии. Это межгосударственные стандарты и
национальные стандарты РФ (ГОСТ, ГОСТ Р), технические регламенты, РСТ, ИСО, ИСО МЭК,
СТ СЭВ, МИ, РД, рекомендации, техническая литература, указатели стандартов и т.д. Фонд
пополняется и актуализируется благодаря тесному сотрудничеству с ФГУП
«Стандартинформ» и научно-исследовательскими институтами, такими, как ВНИИМС,
ВНИИМ им. Менделеева, ВНИИС. Работа с предприятиями и частными лицами ведется
как по разовым заявкам, так и на договорной основе. Такая форма работы, как
абонементное обслуживание, позволяет предприятиям получать во временное
пользование имеющиеся в фонде стандарты, литературу и периодические издания по
профилю деятельности центра, а также своевременную информацию о принятии, отмене,
замене стандартов и внесении изменений в них.
В фонде стандартов вы можете получить квалифицированную помощь по следующим
направлениям:












консультации по вопросам технического регулирования, стандартизации и
метрологии;
обеспечение документами по стандартизации и метрологии из Федерального
информационного фонда стандартов на бумажном носителе с использованием
АИС «РСТ»;
выдача документов по стандартизации и метрологии во временное пользование
(для предприятий, находящихся на абонементном обслуживании);
актуализация: поддержание имеющегося у предприятия (организации) фонда
нормативной документации (НД) в актуализированном состоянии,
систематическое информирование об утвержденных и введенных в действие
государственных стандартах, сроках действия, изменениях, замене и отмене
стандартов;
информация о введении в действие новых документов в области стандартизации и
метрологии (Информационные бюллетени);
ксерокопирование документов;
предоставление информации о средствах измерений, внесенных в
"Государственный реестр средств измерений, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации»;
информационный поиск ГОСТов по заявленной теме, обеспечение официальными
копиями документов по стандартизации с применением автоматизированной
информационной системы АИС "РСТ".

