
 

Аутсорсинг в области стандартизации - 
выполнение функций службы стандартизации 

на предприятии (в организации) 

 
        Такую услугу предоставляют предприятиям и организациям, не 

имеющим своих служб по стандартизации, предоставляя возможность 

возложить эти функции на отдел перспективного развития, 

аккредитации и поверки ФБУ "Хабаровский ЦСМ". В этом случае 

предприятию не надо искать и содержать квалифицированных 

специалистов по стандартизации и, в то же время, иметь у себя всегда 

официальный актуализированный фонд нормативных документов, 

оперативную информацию о возможном изменении применяемой 

нормативной базы0 что позволяет тем самым повысить 

эффективность работ по стандартизации.  

На первом этапе аутсорсинга проводится предварительный аудит 

(анализ) нормативной базы по процедуре "Аутсорсинг в области 

стандартизации - аудит (анализ) информационного обеспечения 

предприятия (организации)"  

На втором этапе проводятся мероприятия по устранению выявленных 

при аудите (анализе) несоответствий и реализуются мероприятия по 

улучшению нормативно-правового обеспечения производства, 

продукции, совершенствованию производства и обеспечения 

качества: 

- подготовка предложений по порядку организации регистрации, 

идентификации и учета применяемого фонда НД; 

- осуществляется классификация НД по видам и устанавливается 

способ актуализации для каждого вида; 

- оказывается содействие по выбору поставщика услуг в области 

стандартизации; 

- подготовка предложений по приобретению недостающих НД и (или) 

информационно-справочных систем НД; 

 - подготовка предложений о потребности в разработке новых методик 

выполнения измерений и (или) замене не действующих версий 

документов; 

- подготовка предложений о необходимости разработки (пересмотра), 

актуализации стандартов организации; 



- разработка стандартов организации (при необходимости по 

дополнительному соглашению); 

- разработка технических условий на продукцию и каталожных листов 

продукции (при необходимости по дополнительному соглашению); 

- предоставление официальных текстов НД, актуализация фонда НД 

(при необходимости по дополнительному соглашению); 

- информационное (абонентское) обслуживание НД (уведомления о 

разработке/отмене/замене/внесении изменений/поправок/ограничении 

срока действия и пр.); 

- предоставление официальных текстов изменений, поправок. 

- консультации по вопросам стандартизации.  

    Примечание:  

- услуга по аутсорсингу в области стандартизации в форме аудита 

(анализа) информационного обеспечения предприятия (организации) 

является разовой услугой, оказывается на договорной основе.  

 - услуги по аутсорсингу в области стандартизации в форме 

выполнения функций службы стандартизации на предприятии (в 

организации) оказываются на договорной основе в течение срока 

действия договора. 

 


