Воссоздадим

Анкета

научно-технический
потенциал России!

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в дискуссии по проблемам стандартизации. В двух
последних номерах нашего журнала этой теме посвящен ряд публикаций.
Ознакомившись с ними, вы сможете быстро вникнуть в суть этих проблем и определить,
насколько они важны для вашего предприятия, для той отрасли, в которой вы работаете.
Предлагаем вашему вниманию анкету «Стандартизация в России: состояние,
проблемы, перспективы». Ответы на вопросы анкеты мы просим вас отправить по факсу,
по электронной или обычной почте. К анкете вы можете приложить дополнительные
материалы, которые будут внимательно рассмотрены на предмет публикации в нашем
журнале.
Главный редактор
журнала «Редукторы и приводы»

В.И. Парубец

Анкета
1. Название вашего предприятия_________________________________________________
2. Город, регион _______________________________________________________________
3. Сталкиваетесь ли вы в своей работе с проблемами, связанными с применением тех
или иных российских стандартов? Если да, то в чем это проявляется?

4. Своевременна ли дискуссия по вопросам стандартизации? Если да, то на какие из них
следует обратить внимание в первую очередь?

5. Пользуется ли ваше предприятие прежними стандартами СССР? Или работает по
собственным стандартам?

6. Надо ли, на ваш взгляд, восстановить существовавший прежде механизм разработки
и согласования новых стандартов? Или нужно действовать как-то иначе? Если да, то как?

7. Какие структуры в России, по вашему мнению, должны заниматься решением
вопросов стандартизации?

8. Должны ли стандарты быть обязательными для исполнения, как это было ранее, или
они должны носить рекомендательный характер?

9. Разработка новых стандартов предполагает вложение значительных финансовых
средств. Как вы полагаете, кто должен финансировать работы по стандартизации?

10. Как должны соотноситься между собой стандарты России и стандарты ISO?
Требуется ли их гармонизация? Можно ли отказаться от устаревших российских
стандартов и полностью перейти на международные?

11. Ваши предложения по проблемам стандартизации.

12. Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________
Должность (ученая степень, звание) ______________________________________________
Контактный телефон:

(

)

E-mail:

___________________________
(подпись)
Заполненную анкету просим отправить
по факсу: (812) 327-04-31
или по электронной почте: reduktion@peterstar.ru
или по адресу: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул., 19Н,
Редакция журнала «Редукторы и приводы»
Наш сайт: www.reduktor-news.ru

