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 ВИНИТИ РАН, ТК 191
Методическое пособие подготовлено по решению Технического комитета 191 по стандартизации Введение
В 1978 г. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) как система общетехнических и организационно-методических стандартов получила официальный статус. Были определены основные положения ее функционирования. В Системе СИБИД выделены четыре группы объектов стандартизации:
	технологические процессы и их обеспечение;

представление информации и документов;
организационные аспекты;
научно-техническая терминология.
Все процессы создания, передачи, накопления и представления информации пользователю регламентируют законодательство и система стандартов.
Принятое в 1985 г. постановление Совета Министров СССР «Об организации работы по стандартизации в СССР» определило главные направления совершенствования организации этой работы в стране с учетом важнейших решений директивных органов и современных требований. В постановлении нормативно закрепляются общие принципы функционирования системы стандартизации, ее компетенции, а также основные требования к разработке, утверждению и внедрению стандартов. Предусматривается, что стандарты и технические условия подлежат разработке на основе высших достижений отечественной и зарубежной науки, техники и передового опыта.
Впервые в одном нормативном акте были обобщены и определены наиболее важные обязанности министерств (ведомств), советов министров союзных республик и их ответственность за организацию и состояние работы по стандартизации.
Принятый в 1993 г. Закон Российской Федерации о стандартизации установил правовые основы стандартизации в РФ, обязательные для всех государственных органов управления, а также предприятий и предпринимателей, общественных объединений, и определил меры государственной защиты интересов потребителей и государства посредством разработки и применения нормативных документов по стандартизации.
С 1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный закон «О техническом регулировании», определивший участников работ по стандартизации, правила разработки стандартов, их добровольный статус, взаимосвязь с техническими регламентами. Государственные стандарты Российской Федерации, выполнявшие функции основного инструмента государственного регулирования, переведены в национальные стандарты, призванные на добровольной основе обеспечить повышение конкурентоспособности и безопасности продукции, работ и услуг и доказательную базу соблюдения обязательных требований технических регламентов.
В соответствии с законом к документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:
	национальные стандарты;

правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;
стандарты организаций.
Национальный орган Российской Федерации по стандартизации (далее – национальный орган по стандартизации) определяется Правительством Российской Федерации и исполняет следующие функции:
	утверждает национальные стандарты;

принимает программу разработки национальных стандартов;
организует экспертизу проектов национальных стандартов;
обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации интересам национальной  экономики, состоянию материально-технической базы и научно-техническому прогрессу;
осуществляет учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечивает их доступность заинтересованным лицам;
создает ТК и координирует их деятельность;
организует опубликование национальных стандартов и их распространение.
Организационно-функциональная структура системы стандартизации сегодня сохранила в себе преемственность ранее созданной государственной системы стандартизации.
В настоящее время субъектами системы стандартизации являются:
	национальный орган по стандартизации;

технические комитеты по стандартизации;
разработчики стандартов.
Функции национального органа по стандартизации возложены на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Основными организационными элементами системы, участвующими в формировании плана стандартизации, разработке и экспертизе стандартов, являются ТК.
На базе Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) создан Технический комитет 191 по стандартизации «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело». По своему статусу ТК – общественная организация, свою деятельность осуществляет в соответствии с положением.
Границы системы СИБИД, созданной в 1978 г. и поддерживаемой ТК 191, определены ГОСТ Р 7.0.0-2008 «СИБИД. Основные положения национальной системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу».
Сегодня в информационной, библиотечной и редакционно-издательской деятельности действуют (по стоянию на 01.01.2008 г.) 60 государственных стандартов (ГОСТ) и 9 национальный стандартов (ГОСТ Р), разработанные в соответствии с планом национальной стандартизации. 

1 Планирование
1.1 Программа национальной стандартизации (ПНС) ежегодно утверждается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. В программе указывается головной разработчик стандарта, соисполнители, источник финансирования, срок опубликования уведомления о начале разработки стандарта и об окончательной редакции проекта стандарта.
1.2 Предложения к ПНС на следующий год организации-члены ТК представляют в Секретариат ТК 191 до 20 мая текущего года.
Предложение о разработке должно содержать обоснование, сроки разработки, указание о головном разработчике, соисполнителях и источник финансирования.

 2 Разработка проекта первой  редакции стандарта
2.1 Разработка первой редакции стандарта завершается подготовкой уведомления о разработке стандарта и представлением его в Федеральное агентство по техническому регулированию  в соответствии с ГОСТ Р 1.13 (Приложение 1).
Головной разработчик обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию проекта стандарта в печатном или электронном виде.
2.2 Проект первой редакции стандарта организация-разработчик  рассылает членам ТК 191 и заинтересованным организациям с пояснительной запиской к проекту и сопроводительным письмом. В сопроводительном письме необходимо указать срок представления замечаний и предложений по проекту.
2.3 Порядок разработки стандарта и его оформления осуществляется в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (для межгосударственных стандартов) и ГОСТ Р 1.5-2004 (для национальных стандартов).
2.3.1 Оформление титульного листа осуществляется в соответствии с приложениями  2 и 3.
2.3.2 Оформление «Предисловия» ( в соответствии с Приложениями 4 и 5)
В предисловии стандарта приводят сведения об организации-разработчике стандарта и общие сведения о разрабатываемом стандарте.
 2.3.3 Типовые формулировки сведений о применении международного (регионального) стандарта, приводимые в предисловии национального стандарта Российской Федерации – ГОСТ Р 1.5 (разд. 8) и п.п. 2.3.3.1-2.3.3.17.
 2.3.3.1 Если национальный стандарт Российской Федерации идентичен международному (региональному) стандарту, то в предисловии применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт идентичен международному (региональному) стандарту				».
2.3.3.2 Если наименование национального стандарта Российской Федерации изменено относительно наименования идентичного ему международного (регионального) стандарта, то это отражают в предисловии, дополняя указанную формулировку и используя при этом следующие слова: «Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного (регионального) стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5)».
2.3.3.З Если в данном национальном стандарте Российской Федерации сохранены ссылки на международные (региональные) стандарты, с которыми гармонизированы межгосударственные стандарты, то указанную формулировку дополняют абзацем:
«При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (региональных) стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении	».
2.3.3.4 Если национальный стандарт Российской Федерации содержит полный текст (в виде русской версии или аутентичного перевода) основных нормативных положений международного (регионального) стандарта и дополнительные (в виде приложения к нему) положения, в которых учтены потребности российской национальной экономики и/или особенности объекта и аспекта стандартизации, характерные для Российской Федерации, то в предисловии применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту** Здесь приводят обозначение применяемого международного (регионального) стандарта и его наименование на русском и в скобках на английском языках, а также на французском или ином рабочем языке региональной организации по стандартизации, если при его применении используют перевод версии стандарта на этом языке.
. При этом разделы	и приложения полностью идентичны, а приложение	дополняет их с учетом потребностей национальной экономики Российской Федерации и/или особенностей национальной стандартизации».
2.3.3.5 Если национальный стандарт Российской Федерации содержит полный текст (русской версии или аутентичного перевода) международного (регионального) стандарта, а дополнительные положения включены непосредственно в этот текст, то в предисловии применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту*. При этом дополнительные положения, учитывающие потребности национальной экономики Российской Федерации и/или особенности российской национальной стандартизации, приведены в пунктах (подпунктах)	(абзацах, терминологических статьях), которые выделены путем заключения их в рамки из тонких линий (курсивом, одиночной вертикальной линией, расположенной справа от текста), а информация с объяснением причин включения этих положений приведена в указанных пунктах (подпунктах или после соответствующих абзацев или статей) в виде примечаний».
2.3.3.6 Если национальный стандарт Российской Федерации модифицирован по отношению к применяемому международному (региональному) стандарту путем включения в используемый текст дополнительных слов, фраз, показателей и/или их значений, то в предисловии применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту*. При этом дополнительные слова (фразы, показатели, их значения), включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и/или особенностей российской национальной стандартизации, выделены курсивом (подчеркиванием сплошной горизонтальной линией)».
2.3.3.7 Если национальный стандарт Российской Федерации модифицирован по отношению к международному (региональному) стандарту и при этом в модифицированный стандарт не включены отдельные структурные и дополнительные элементы, ссылки, приложения или терминологические статьи применяемого международного (регионального) стандарта, то в предисловии применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту** Здесь приводят обозначение применяемого международного (регионального) стандарта и его наименование на русском и в скобках на английском языках, а также на французском или ином рабочем языке региональной организации по стандартизации, если при его применении используют перевод версии стандарта на этом языке.
. При этом в него не включены приложения (терминологические статьи, ссылки на     , примечания, примеры, сноски, графический материал в пунктах и/или подпунктах, библиография) примененного международного (регионального) стандарта, которые нецелесообразно (преждевременно) применять в национальной стандартизации в связи с объяснением причин.
Указанные терминологические статьи, не включенные в основную часть настоящего стандарта, приведены в дополнительном приложении	».
2.3.3.8 Если национальный стандарт Российской Федерации является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту путем изменения содержания отдельных разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, абзацев, терминологических статей, то в предисловии применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту путем изменения содержания отдельных структурных элементов, которые выделены вертикальной линией, расположенной слева от текста. Оригинальный текст (русской версии или аутентичного перевода) этих структурных элементов примененного международного (регионального) стандарта и объяснения причин внесения технических отклонений приведены в дополнительном приложении	».
2.3.3.9 Если национальный стандарт Российской Федерации является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту путем внесения технических отклонений непосредственно в используемый текст в виде изменения отдельных слов, фраз, значений показателей, то в предисловии применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту 11) Здесь приводят обозначение применяемого международного (регионального) стандарта и его наименование на русском и в скобках на английском языках, а также на французском или ином рабочем языке региональной организации по стандартизации, если при его применении используют перевод версии стандарта на этом языке.)	путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей), которые выделены в тексте курсивом22) Если для выделения изменений, внесенных в содержание применяемого текста (русской версии или аутентичного перевода) международного (регионального) стандарта, использован не курсив, а другой шрифт или иной способ выделения, то указывают название этого шрифта или описание данного способа.).
Внесение указанных технических отклонений направлено на учет33) Здесь указывают причины, обусловившие необходимость технических отклонений, например:
-	особенности объекта и/или аспекта стандартизации, характерные для Российской Федерации;
-	правовые или нормативно-правовые требования, установленные в Российской Федерации;
-	конкретные потребности промышленности (или иных отраслей экономики) Российской Федерации на ближайший период времени.)».
2.3.3.10 Если национальный стандарт Российской Федерации является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту путем внесения технических отклонений с приведением соответствующих объяснений во введении к данному национальному стандарту, то в предисловии применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту1) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту».
2.3.3.11 Если национальный стандарт Российской Федерации является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту путем изменения его структуры, то в предисловии применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному (региональному) стандарту1) путем изменения его структуры.
Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного (регионального) стандарта приведено в дополнительном приложении           ».
2.3.3.12 Если национальный стандарт Российской Федерации разработан на основе применения в нем идентичных основных нормативных положений (и приложений) двух (или более) международных (региональных) стандартов, то в предисловии такого национального стандарта применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт включает в себя идентичные основные нормативные положения (и приложения) следующих международных (региональных) стандартов:
Сопоставление структуры и нумерации структурных элементов (обозначений приложений) настоящего стандарта и основных нормативных положений указанных международных (региональных) стандартов приведено во введении (в дополнительном приложении       ).
Применение указанных стандартов в настоящем стандарте обусловлено:
                                                                                                                                    ».
указывают причину объединения стандартов в одном национальном стандарте
Пример — В предисловии национального стандарта Российской Федерации «Сплавы твердые. Рентгенофлуоресцентные методы определения металлов», в котором применены соответствующие методы, установленные в международных стандартах ИСО 4503:1978 и ИСО 4883:1978, целесообразно использовать следующую формулировку:
«Настоящий стандарт включает в себя идентичные основные нормативные положения следующих международных стандартов:
-	раздел 2 — ИСО 4503:1978 «Сплавы твердые. Определение содержания металлических элементов рентгеновской флуоресценцией. Метод плавления». (ISO 4503:1978 «Hardmetals Determination of contents of metallic elements be X-ray fluorescence — Fusion method», IDT);
-	раздел 3 — ИСО 4883:1978 «Сплавы твердые. Определение содержания металлических элементов рентгеновской флуоресценцией. Метод растворения». (ISO 4883:1978 «Hardmetals Determination of contents of metallic elements be X-ray fluorescence — Solution method», IDT)».
2.3.3.13 Если национальный стандарт Российской Федерации разработан на основе применения модифицированных основных нормативных положений (и приложений) двух (или более) взаимосвязанных международных (региональных) стандартов, то в предисловии такого национального стандарта применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт включает в себя модифицированные основные нормативные положения (и приложения) следующих международных (региональных) стандартов:
Сопоставление структуры и нумерации структурных элементов (обозначений приложений) настоящего стандарта и основных нормативных положений указанных международных (региональных) стандартов, а также более подробная информация о соответствии их содержания и внесенных технических отклонениях приведены во введении (в дополнительном приложении	)».
2.3.3.14 Если национальный стандарт Российской Федерации не может быть признан гармонизированным с международным (региональным) стандартом, использованным при его разработке, то в предисловии применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного (регионального.) стандарта...».
2.3.3.15 Если национальный стандарт Российской Федерации разработан с учетом нескольких международных (региональных) стандартов, то в предисловии применяют следующую типовую формулировку:
«В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных (региональных) стандартов:
Пример — В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных и европейских стандартов:
-	ИСО  11681-1:1996 «Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные портативные. Требования безопасности и методы испытаний. Часть 1. Цепные пилы для обычной работы в лесу» (IS011681-1:1996 «Machinery for forestry — Portable chain-saws — Safety requirements and testing — Part 1: Chain-saws for normal forest work», NEQ);
-	EH 608:1994 «Машины для сельского и лесного хозяйства. Портативные цепные пилы. Требования безопасности и методы испытаний» (EN 608—94 «Machinery for agriculture and forestry. Portableschain-saws. Safety requirements and testing», NEQ);
-	ИСО  10726:1992 «Пилы цепные портативные. Цепеуловитель. Размеры и механическая прочность» (ISO 10726:1992 «Portable chain-saws— Chain catcher— Dimensions and mechanical strength», NEQ».
2.3.3.16 Если национальный стандарт Российской Федерации соответствует международному (региональному) стандарту в части отдельных объектов или аспектов стандартизации, то в предисловии применяют следующую типовую формулировку:
«Настоящий стандарт соответствует международному (региональному)	стандарту ** Здесь приводят обозначение применяемого международного (регионального) стандарта и его наименование на русском и в скобках на английском языках, а также на французском или ином рабочем языке региональной организации по стандартизации, если при его применении используют перевод версии стандарта на этом языке, и условное обозначение степени его соответствия национальному стандарту (NEQ).
	в части требований	».
Пример — «Настоящий стандарт соответствует международному стандарту МЭК 60071-1:1993 «Координация изоляции. Часть 1. Термины, определения, принципы и правила» (IEC 60071-1:1993 «Insuta-tion coordination — Part 1: Difinitions, principles and rules», NEQ) в части требований к электрической прочности изоляции».
2.3.3.17 Если в национальном стандарте Российской Федерации использованы отдельные разделы (один из разделов) международного (регионального) стандарта (его русской версии или аутентичного перевода), то в предисловии применяют следующую формулировку:
«Разделы	настоящего стандарта идентичны разделам	** Здесь приводят номера разделов международного (регионального) стандарта, его обозначение и наименование на русском языке.
».


2.4 Формы первой страницы проектов национального и межгосударственного стандартов приведены в приложениях 6 и 7.
2.5 Структура элементов построения проекта стандарта:
	содержание

введение
нормативные ссылки
термины и определения
сокращения
обозначения
основное содержание стандарта
библиографические данные (индекс УДК, Т62 ОКС и ключевые слова)
библиография.
2.5.1 Разделы «Содержание» и «Введение» оформляются по правилам, приведенным в стандартах ГОСТ 1.5 и ГОСТ Р 1.5.
2.5.2 Форма страниц текста проекта стандарта (кроме первой и последней) приведены в приложении 8.
2.5.3 Раздел «Нормативные ссылки» оформляются в виде раздела 2 текста стандарта и оформляется в соответствии с ГОСТ 1.5 и ГОСТ Р 1.5.
Раздел начинается с текста: «В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ....».
2.5.4 Раздел «Термины и определения» включают в проект стандарта для формулировки терминов, не стандартизованных на национальном и межгосударственном уровнях.
Раздел начинается с текста: « В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:...».
2.5.5 Разделы «Сокращения», «Обозначения» оформляются в соответствии с ГОСТ 1.5 и ГОСТ Р 1.5 и приводятся при необходимости.
2.5.6 Правила изложения стандартов
При изложении основных положений проекта стандарта учитывают требования ГОСТ Р 1.5 – для национальных стандартов, ГОСТ 1.5 – для межгосударственных стандартов.
2.5.7 Раздел «Библиография» приводят при необходимости и оформляют в соответствии с ГОСТ Р 1.5 и ГОСТ 1.5.
2.5.8 Форма последней страницы проекта стандарта приведена в приложениях 9 и 10.
2.5.9 Правила оформления приложения национального стандарта Российской Федерации для информации о соответствии ссылочных национальных стандартов ссылочным международным (региональным) стандартам и пример оформления данного приложения приведены ниже.
2.5.9.1 Данное приложение помещают в национальном стандарте Российской Федерации, модифицированном по отношению к международному (региональному) стандарту, непосредственно за последним приложением, приведенным в применяемом международном (региональном) стандарте, и оформляют в виде таблицы сравнения. Заголовок данного приложения излагают с использованием следующей типовой формулировки: «Сведения о соответствии ссылочных международных (региональных) стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок».
2.5.9.2 Пример оформления фрагмента предлагаемой таблицы сравнения ссылочных стандартов, которые использованы в международном стандарте МЭК 61184:1997 «Патроны байонетные» и в модифицированном по отношению к нему национальном стандарте Российской Федерации «Патроны байонетные. Общие технические условия» приведены ниже.
 
 Обозначение ссылочного национального стандарта Российской Федерации*)
Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту
ГОСТ Р 14254—96
МЭК 60529:1989 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» (MOD)
ГОСТ Р 27483—87
МЭК 60695-2-1:1980 «Испытание на пожароопасность. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1. Испытание раскаленной проволокой» (NEQ)
ГОСТ Р 27484—...
МЭК 60695-2-2:1991 «Испытание на пожароопасность. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Испытание игольчатым пламенем» (MOD)
ГОСТ 28108—89
МЭК 60061-1:1969 «Цоколи и патроны для ламп и калибров для проверки их взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи для электрических ламп» (NEQ)
ГОСТ 28312—89
МЭК 60417:1973 «Графические символы, наносимые на аппаратуру. Указатель, обзор и набор отдельных листов» (NEQ)
ГОСТ Р МЭК 60064—...
МЭК 60064:... «Лампы накаливания для бытового и аналогичного назначения общего освещения. Требования к эксплуатационным характеристикам» (IDT)
ГОСТ Р МЭК 60598-1...
МЭК 60598-1:... «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (IDT)
Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: IDT — идентичные стандарты;  MOD — модифицированные стандарты; NEQ — неэквивалентные стандарты.

*) В приведенных примерах межгосударственные стандарты приняты в качестве национальных.

2.5.10 Правила оформления приложения национального стандарта Российской Федерации для информации о соответствии ссылочных международных (региональных) стандартов национальным стандартам и пример оформления данного приложения изложены в п. 2.5.10.1.
2.5.10.1 Данное приложение помещают в национальном стандарте Российской Федерации, идентичном международному (региональному) стандарту, непосредственно за последним приложением, приведенным в применяемом международном (региональном) стандарте, и оформляют в виде таблицы сравнения. Заголовок данного приложения излагают с использованием следующей типовой формулировки: «Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным (региональным) стандартам».
2.5.10.2 Пример оформления фрагмента таблицы сравнения международных стандартов, на которые даны ссылки в национальном стандарте Российской Федерации, с соответствующими им национальными стандартами приведен ниже.

Обозначение ссылочного международного стандарта
Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 3534.2:1993
ГОСТ Р 50779.11 — 2000   (ИСО 3534-2 — 93) Статистические   методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения
ИСО 8258:1991
ГОСТ Р 50779.42 — 99      (ИСО 8258 — 91) Статистические      методы. Контрольные карты Шухарта
ИСО 5479:1997
*
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

2.5.11	При разработке национального стандарта разработчик использует или учитывает:
	требования действующих или разрабатываемых в Российской Федерации технических регламентов;
	результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических, проектных работ, относящихся к данному объекту и/или аспекту стандартизации;
	международные, региональные стандарты, нормы, правила, рекомендации и другие документы по международной (региональной) стандартизации, а также региональные технические регламенты;
	прогрессивные национальные стандарты и технические регламенты других стран;
	иную информацию о современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии;
	предложения органов власти, юридических и физических лиц, заинтересованных в разработке стандарта.

2.5.12 При использовании документов, относящихся к объектам патентного или авторского права, соблюдают соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. При этом необходимую информацию приводят в предисловии к стандарту и/или в пояснительной записке к нему.
2.5.13 При применении как основы для разработки национального стандарта Российской Федерации международного, регионального или зарубежного национального стандарта учитывают соответствующие требования ГОСТ Р 1.5 (раздел 8).
2.5.14 Наименование, построение и изложение проекта стандарта — по ГОСТ Р 1.5 (разделы 3 и 4). При этом в разрабатываемом стандарте следует избегать дублирования требований действующих стандартов, заменяя их соответствующими ссылками по ГОСТ Р 1.5 (пункт 4.3.1). 

3 Пояснительная записка
3.1 Одновременно с разработкой первой редакции проекта стандарта готовится «Пояснительная записка».
3.2 В пояснительной записке к первой редакции проекта стандарта указывают:
	шифр соответствующего задания в программе разработки национальных стандартов или информацию о разработке стандарта без включения в программу;
	основание для разработки стандарта с указанием соответствующего документа и/или заказчика разработки стандарта;
	краткую характеристику объекта стандартизации;
	технико-экономическое, социальное или иное обоснование целесообразности разработки стандарта (с указанием мотивированного решения о проведении этой работы на национальном уровне и/или необходимости обеспечения содействия соблюдению требований разрабатываемого или действующего технического регламента);

	описание ожидаемой экономической, социальной и/или иной эффективности применения стандарта (а по возможности — результаты расчета ожидаемой технико-экономической эффективности);
	сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, которые содержат требования к объекту и/или аспекту стандартизации;

сведения о соответствии проекта стандарта международному (региональному) стандарту и о форме применения данного стандарта как основы для разработки проекта национального стандарта Российской Федерации, а в случае отклонения от международного (регионального) стандарта — мотивированное обоснование этого решения;
сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, утвержденными (принятыми) ранее и действующими в Российской Федерации в качестве национальных стандартов, а при необходимости также предложения по их пересмотру, изменению или отмене (прекращению применения на территории Российской Федерации);
сведения о публикации уведомления о разработке проекта стандарта и его размещении в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (после проведения данной процедуры);
	перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке стандарта, в том числе информацию об использовании документов, относящихся к объектам патентного или авторского права;
сведения о разработчике стандарта с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты (при его наличии у разработчика).
3.3 Пояснительную записку подписывают руководитель разработки стандарта и исполнитель, подготовивший пояснительную записку. Если разработчиком национального стандарта является физическое лицо, то пояснительную записку подписывает только разработчик.
4 После публикации уведомления о разработке проекта стандарта и его размещения на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет подготавливается комплект документов для рассылки на отзыв:
– сопроводительное письмо;
– пояснительная записка;
– проект первой  редакции проекта стандарта.

5 Замечания и предложения на первую редакцию проекта стандарта должны поступать в указанный срок.
5.1 Все замечания и предложения по проекту излагают конкретно и обоснованно. При этом рекомендуется приводить отзыв со ссылкой на пункты, подпункты, абзацы, таблицы, приложения и изображения графического материала.
5.2 Разработчик стандарта обязан сохранять все полученные замечания и предложения по проекту стандарта и представить их в Ростехрегулирование и ТК 191 по их запросам.
Данное требование следует соблюдать и при использовании для отзыва в электронном виде.
5.3 Головная организация–разработчик подготавливает сводку замечаний и предложений по первой редакции проекта национального/межгосударственного стандарта в следующем виде:

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по первой редакции проекта национального стандарта
наименование стандарта

Структурный элемент стандарта
Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)
Замечание, предложение
Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)







Руководитель разработки
должность и наименование организации —       личная подпись       инициалы и фамилия разработчика стандарта
 
Разработчик стандарта или 
иной составитель сводки отзывов
должность  			личная подпись	           инициалы и фамилия
19

 
6 Завершение публичного обсуждения проекта стандарта
6.1 После завершения публичного обсуждения проекта первой редакции стандарта разработчик готовит уведомление о завершении публичного обсуждения проекта стандарта. 
Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта со дня опубликования уведомления о начале разработки проекта стандарта до дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения не может быть менее двух месяцев.
6.2 Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта готовится по образцу, приведенному в приложении 11.

7 Подготовка окончательной редакции проекта стандарта
7.1 Разработчик готовит окончательную редакцию проекта стандарта на основе полученных замечаний и предложений.
7.2 Разработчик предоставляет в секретариат ТК следующие документы:
	окончательную редакцию проекта стандарта на бумажном носителе с оригиналами подписей на последней странице и в электронном виде в редактируемом формате;

пояснительную записку к проекту  окончательной редакции стандарта;
сводку замечаний и предложений по первой редакции проекта стандарта;
протокол совещания, на котором было проведено обсуждение доработанного проекта стандарта (при условии его проведения);
документы, подтверждающие согласование проекта стандарта с заинтересованными организациям и членами ТК.
7.3 Секретариат ТК на основании представленных разработчиком документов:
	рассматривает содержание проекта стандарта;

дает оценку полноты учета замечаний и предложений, полученных в результате рассмотрения I редакции проекта стандарта, и обоснованности заключений разработчика, приведенных в сводке отзывов;
организует проведение экспертизы проекта стандарта в соответствии с правилами, установленными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Если проект стандарта идентичен международному ИСО или модифицирован по отношению к нему, то секретариат ТК оценивает обоснованность выбора такой формы гармонизации.
7.3.1 При положительном рассмотрении проекта стандарта секретариат ТК рассылает его на рассмотрение членам ТК вместе с пояснительной запиской и сводкой отзывов.
7.3.2 При отрицательном рассмотрении проекта стандарта секретариат ТК возвращает его на доработку разработчику.
7.3.3 Порядок рассмотрения проекта национального стандарта и голосования по нему в техническом комитете по стандартизации.
При направлении членам ТК окончательной редакции проекта стандарта секретариат ТК устанавливает срок, предоставляемый для ее рассмотрения, и определяет порядок голосования по проекту стандарта: на заседании ТК или по переписке. Этот срок определяют исходя из сложности проекта стандарта. Как правило, оптимальный срок для рассмотрения окончательной редакции проекта стандарта — один месяц, а для рассмотрения окончательной редакции проекта изменения — две недели.
7.3.4 Члены ТК в пределах установленного срока рассматривают окончательную редакцию проекта стандарта и голосуют по ней на заседании ТК или по переписке, высказывая свое согласие (или несогласие*) с содержанием проекта стандарта.
7.3.5 В соответствии с пунктом 4 статьи 14 ФЗ «О техническом регулировании» заседания ТК должны быть открытыми. Заинтересованные лица, не являющиеся членами данного ТК, имеют на его заседании право только совещательного голоса или наблюдателя (если при организации данного заседания принято это решение).
7.3.6 Результаты голосования по проекту стандарта по переписке утверждают на заседании ТК и включают в протокол этого заседания, а также указывают в заключении ТК с мотивированным предложением об утверждении или отклонении проекта стандарта.
7.3.7 Предложение об утверждении проекта стандарта должно быть поддержано большинством членов ТК (более 50 % от списочного состава).
7.3.8 При возникновении технических сложностей с проведением заседания ТК и при получении согласия с проектом стандарта большинства (более двух третей) членов ТК, высказавших свое мнение по переписке, и при отсутствии хотя бы одного предложения о проведении заседания допускается не выносить рассмотрение проекта стандарта на заседание ТК. В этом случае вместо протокола заседания ТК в национальный орган Российской Федерации по стандартизации представляют подлинные документы, подтверждающие это согласие.
7.3.9 Если постоянный полномочный представитель члена ТК не имел возможности присутствовать на заседании ТК, то согласие (несогласие) с проектом стандарта может быть подтверждено письмом, телеграммой, факсом, подписанными руководителем (заместителем руководителя) предприятия (организации, органа управления) — члена данного ТК.
7.3.10 В документе, подтверждающем согласие членов ТК с проектом стандарта (в протоколе заседания или в согласительном документе), не допускаются запись «Согласовано с замечаниями» или иные обусловливающие записи.
7.3.11 Если голосование по проекту стандарта членов ТК проводилось по переписке и за него положительно высказались менее половины голосовавших членов ТК, то рассмотрение проекта стандарта выносят на заседание с целью снятия разногласий.
Рассмотрение проекта стандарта также выносят на заседание ТК по предложению одного из членов ТК при наличии у него существенных замечаний по содержанию проекта стандарта или по процедуре его разработки.
7.3.12 Несогласие с проектом стандарта должно быть аргументировано.
7.3.13 После рассмотрения проекта стандарта членами ТК секретариат ТК готовит заключение с мотивированным предложением об утверждении или отклонении проекта стандарта. Заключение подписывают председатель и ответственный секретарь ТК.
7.3.14 Секретариат ТК направляет во ФГУП «Стандартинформ» документы, перечисленные в п. 7.2 и дополнительно:
	заключение ТК, содержащее мотивированное предложение об утверждении или отклонении проекта стандарта;
	экспертное заключение членов ТК и специализированных экспертных организаций.

8 При получении окончательной редакции проекта стандарта ФГУП «Стандартинформ» проверяет комплектность стандарта поступивших вместе с ней документов на соответствие с п. 7.2 и 7.3.14.
В случае поступления неполного комплекта документов недостающие документы запрашиваются в секретариате ТК или непосредственно у разработчика проекта стандарта.
9 ФГУП «Стандартинформ» на основании представленных секретариатом ТК документов принимает решение об утверждении или отклонении проекта стандарта и осуществляет:
	рассмотрение проекта стандарта;

организацию (при необходимости) дополнительных научно-технической, правовой и терминологической экспертиз, проверку его соответствия действующим национальным, межгосударственным и международным стандартам;
рассмотрение заключения ТК на проект стандарта в отношении обоснованности приведенной в нем мотивировки предложения об утверждении или отклонении проекта стандарта;
оценку полноты замечаний и предложений по проекту стандарта;
обеспечение издательского редактирования окончательной редакции проекта стандарта;
подготовку сопроводительной документации и представление на утверждение стандарта в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
подготовку дела стандарта к регистрации и регистрацию стандарта в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.





 Приложение 1 
Уведомление о разработке проекта документа в области стандартизации
1  Разработчик
наименование организации с указанием организационно-правовой формы,
места нахождения или ФИО физического лица, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС	
в отношении какой продукции (работ, услуг),
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
будут устанавливаться разрабатываемые требования

3 Наименование проекта документа в области стандартизации
4 Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных аналогов
5	Срок публичного обсуждения	, начиная с	
месяцев	число, месяц, год
6	Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу 	
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты
7 Копию проекта документа в области стандартизации можно получить 	
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, сайт в сети Интернет


Руководитель организации
    
                                                                        подпись, инициалы, фамилия
Физическое лицо
                                                                         				подпись, инициалы, фамилия






«_____»____________________г.Приложение 2 
Форма титульного листа национального стандарта Российской Федерации
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
полное наименование национального органа Российской Федерации по стандартизации (НОСт)
ГОСТР

регистрационный номер

 год утверждения (регистрации)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ     
	
Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу
наименование стандарта
Издание официальное
Москва
Стандартинформ
20....


 
Приложение 3 
Форма титульного листа межгосударственного стандарта
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-A2IAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)
ГОСТ

регистрационный номер

 год принятия (регистрации)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
 

наименование стандарта на государственном языке (если язык не русский)
наименование стандарта на русском языке
Издание официальное 
Москва
Стандартинформ
20....
Приложение 4
(для национальных стандартов)
Предисловие
«Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».
Общие сведения о стандарте, приводимые в его предисловии, размещают после заголовка
«Сведения о стандарте», нумеруют арабскими цифрами (1, 2, 3 и т. д.) и располагают в следующей
последовательности с использованием приведенных ниже типовых формулировок:

а) сведения о разработке стандарта и внесении его для утверждения: 
1  РАЗРАБОТАН
полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц
2 ВНЕСЕН	»;
номер и наименование технического комитета по стандартизации (ТК), а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПК), при отсутствии ТК — наименование федерального органа исполнительной власти или иного заказчика разработки стандарта *   
б) сведения об утверждении стандарта и введении его в действие:
«УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	»;
краткое наименование национального органа по стандартизации, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа
в) сведения о гармонизации стандарта на международном или региональном уровне (о применении при разработке стандарта международного, регионального, национального стандарта или другого аналогичного документа в соответствии с разделом 8  ГОСТ Р 1.5);
г) сведения о реализации в стандарте норм федерального(ых) закона(ов) и/или технического(их) регламента (ов):
«В настоящем стандарте реализованы нормы	»;
наименование закона (регламента)
д)	сведения о стандарте (стандартах), взамен которого (которых) разработан утвержденный стандарт:
«ВЗАМЕН	»
обозначение стандарта (обозначения стандартов) ИЛИ
«ВЗАМЕН	в части	»,
обозначение стандарта
или сведения о том, что стандарт вводится впервые: 
«ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ»;
е)	сведения о переиздании стандарта:
«ПЕРЕИЗДАНИЕ	»
месяц, год
или сведения о новом издании стандарта:
«ИЗДАНИЕ	С ИЗМЕНЕНИЕМ
месяц, год	номер изменения и номер ИУС, в котором опубликован
текст данного изменения
ж) сведения о порядке опубликования информации об изменениях к стандарту, его пересмотре или отмене:
«Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет».
Примечания
	Сведения, приводимые в соответствии с перечислениями: б), в), г), д), е), нумеруют как отдельные пункты.
	Сведения, приводимые в соответствии с перечислением ж), не нумеруют, а выделяют при издании стандарта курсивом.

3.3.3 При необходимости в предисловие могут быть включены дополнительные сведения, в частности информация об использованном при разработке стандарта изобретении (полезной модели, промышленном образце), которое защищено патентом.
 Приложение 5
(для межгосударственного стандарта)

Предисловие
«Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены».
Общие сведения о стандарте, приводимые в его предисловии, размещают после заголовка «Сведения о стандарте», нумеруют арабскими цифрами (1, 2, 3 и т. д.) и располагают в следующей последовательности с использованием приведенных ниже типовых формулировок:

а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:
1 РАЗРАБОТАН
полное наименование предприятия, разработавшего стандарт, или информация о том,
что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных предприятий и организаций
(без указания фамилий конкретных лиц) 
2 ВНЕСЕН 
номер и наименование межгосударственного технического комитета по стандартизации (МТК), а при  необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПМК), при отсутствии МТК  наименование   национального  органа по стандартизации   (по управлению строительством)

б) сведения о принятии стандарта:
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации*
номер протокола и дата проведения заседания или сведения о принятии стандарта по переписке с указанием даты его 

регистрации в Бюро по стандартам
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК(ИСО3166)004-97
Код страны по МК(ИС03166)004—97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации (по управлению строительством)
 
 
Примечание — При указании в стандарте и изменении к нему кода страны по МК (ИСО 3166) 004 применяют код альфа-2 (двухбуквенный код на основе латинского алфавита).
в) сведения о гармонизации стандарта на международном или региональном уровне (о применении при разработке стандарта международного, регионального, национального стандартов или другого аналогичного документа в соответствии с ГОСТ 1.3-2002.
г) сведения о стандарте (стандартах), взамен которого (которых) разработан принятый стандарт:
4 ВЗАМЕН	 или
обозначение стандарта (обозначения стандартов) 

* При издании стандарта в государстве, заключившем Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации — Москва, 13.03.92 — 12/1 (далее — государство — участник Соглашения), после этих сведений могут быть приведены сведения о конкретном национальном (государственном) стандарте, вместо которого следует применять данный стандарт (см. 3.15.3). Информация о том, что этот стандарт вводится в действие на территории государства вместо национального (государственного) стандарта может быть также опубликована в соответствующем указателе, издаваемом в этом государстве. 
  ВЗАМЕН 		в части					   
обозначение стандарта

или сведения о том, что стандарт вводится впервые в качестве межгосударственного стандарта:
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
д) сведения о переиздании стандарта:
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ	
месяц, год 
или сведения о новом издании стандарта:
 ИЗДАНИЕ____________С ИЗМЕНЕНИЕМ № (ИЗМЕНЕНИЯМИ №)_________________
месяц, год                                                                               номер изменения
        »и номер информационного указателя «Межгосударственные стандарты» (ИУС), в котором опубликован текст данного изменения

Примечание — Если в предисловии приводят сведения в соответствии с перечислением в), то сведения, приводимые в соответствии с перечислениями г), д), нумеруют как 5 и 6.

е) сведения о порядке опубликования информации о введении стандарта в действие, изменениях к стандарту и введении их в действие, прекращении действия стандарта, его пересмотре или отмене:
«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».
Примечание — Сведения, приводимые в соответствии с перечислением е), выделяют при издании стандарта курсивом.
При необходимости в предисловие могут быть включены дополнительные сведения, в частности информация об использованных при разработке стандарта документах, если они относятся к объектам патентного права.
Предисловие размещают на следующей странице после титульного листа (на его обороте) и начинают с соответствующего заголовка, который помещают в верхней части страницы, посередине, записывают с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом.
При издании стандарта в государствах-участниках Соглашения предисловие дополняют в соответствии с 3.15.3.



Приложение 6
Форма первой страницы национального стандарта Российской Федерации
и проекта стандарта



							    *
обозначение стандарта** 


  НАЦИОНАЛЬНЫЙ    СТАНДАРТ    РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ
наименование стандарта на русском языке
наименование стандарта на английском языке
'
Дата введения —                      ***
ТЕКСТ СТАНДАРТА







Издание официальное*
*	На проекте стандарта вместо этих данных приводят данные в соответствии с 5.5.
**Без указания обозначения международного (регионального) стандарта, приведенного в обозначении национального стандарта Российской Федерации после косой черты или в скобках согласно 8.1.13.1; 8.1.13.2 или 8.2.9.
*** Дату  введения   приводят  в  полном  представлении  календарной даты  в  расширенном  формате по ГОСТ ИСО 8601 (используя тире для разделения элементов: «год», «месяц», «число»).
 Приложение 7
Форма первой страницы межгосударственного стандарта и проекта стандарта
обозначение стандарта**
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ	СТАНДАРТ
наименование стандарта на государственном языке*** (если язык не русский)
наименование стандарта на русском языке
наименование стандарта на английском языке

ТЕКСТ
СТАНДАРТА
НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ***

ТЕКСТ
СТАНДАРТА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ














Издание официальное*




*На проекте стандарта вместо этих данных приводят данные в соответствии с 6.2.3.
** Без указания обозначения международного (регионального) стандарта, приведенного в обозначении межгосударственного стандарта после косой черты или в скобках согласно 8.10 или 8.11 или 8.12
*** Приводят при издании стандарта в государствах — участниках Соглашения (кроме Российской Федерации) по решению национальных органов по стандартизации (по управлению строительством) этих государств (если это не противоречит законодательству, действующему в данном государстве).


 Приложение 8

Форма страниц стандарта (кроме первой и последней) и проекта стандарта


	а) четных					б) нечетных








ТЕКСТ
СТАНДАРТА








ТЕКСТ
СТАНДАРТА
	                                             
обозначение стандарта































номер страницы

	        
обозначение стандарта































номер страницы


Приложение 9 
Правила оформления последней страницы национального стандарта и проекта стандарта


     										обозначение стандарта 
УДК________________________      ОКС___________________
 
код продукции
Ключевые слова: ____________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика


       наименование организации

                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия

Руководитель разработки


                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия

Исполнитель


                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ
Руководитель организации-соисполнителя

       наименование организации


                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия

Руководитель разработки

                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия

Исполнитель

                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия


номер страницы

1 Указанный состав подписей должностных лиц организации — разработчика стандарта и организации- соисполнителя разработки может быть изменен по решению руководителя соответствующей организации.
Если в организации-разработчике стандарта (соисполнителе разработки) создана служба стандартизации и/или юридическая служба, то проект стандарта подписывают также их руководители. Если проект стандарта содержит положения, касающиеся обеспечения единства измерений, то его подписывает также руководитель метрологической службы, если она создана в организации -разработчике стандарта (соисполнителе разработки).
2 Если разработчиком стандарта является физическое лицо, то проект данного стандарта подписывает только это лицо.
3 Если проект стандарта подлежит согласованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, то оформляют отдельный лист согласования, на котором приводят согласующие подписи или информацию о согласовании проекта стандарта.
4 Количество грифов «СОГЛАСОВАНО» должно соответствовать количеству согласующих органов власти и организаций.
5 При согласовании проекта стандарта письмом (телеграммой, телетайпом, факсом) под грифом «СОГЛАСОВАНО» указывают следующие данные: должность руководителя и наименование согласующего органа власти (организации), его фамилию и инициалы, исходящий номер и дату отправления письма (телеграммы, телетайпа, факса).
6 При подписании (согласовании) проекта стандарта руководитель организации указывает дату подписания (согласования).
7 При опубликовании стандарта на его последней странице приводят только библиографические данные,
указанные в 3.12.	 
 Приложение 10
Правила оформления последней страницы межгосударственного стандарта и проекта стандарта


     										обозначение стандарта 
УДК________________________      МКС___________________
 
код продукции
Ключевые слова: ____________________________________________________________________


Председатель МТК (МПК) 
личная подпись 		инициалы, фамилия
Ответственный секретарь МТК
(Секретарь МТК) 				личная подпись 		инициалы, фамилия

Руководитель разработки     
                должность                
                                       			
наименование предприятия-разработчика стандарта     		личная подпись 		инициалы, фамилия

Исполнитель

                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ
                                       			
должность руководителя предприятия-соисполнителя     		личная подпись 		инициалы, фамилия

Руководитель разработки

                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия
Исполнитель

                должность                                                       личная подпись 			инициалы, фамилия


номер страницы

1 Подписи председателя МТК (МПК) и ответственного секретаря МТК (или секретаря МПК) приводят, если
проект стандарта разработан в рамках МТК, а в положении о данном МТК не предусмотрен иной порядок подпи
сания проекта стандарта.
2 Указанный состав подписей должностных лиц предприятия — разработчика стандарта и предприятия
— соисполнителя разработки может быть изменен по решению руководителя соответствующего предприятия.
Если на предприятии — разработчике стандарта (соисполнителе разработки) создана служба стандартизации и/или юридическая служба, то проект стандарта подписывают также их руководители. Если проект стандарта содержит положения, касающиеся обеспечения единства измерений, то его подписывает также руководитель метрологической службы, если она создана на предприятии — разработчике стандарта (соисполнителе разработки).
3 Если проект стандарта подлежит согласованию в государстве — разработчике стандарта в порядке,
установленном национальным органом по стандартизации (по управлению строительством), то оформляют от
дельный лист согласования, на котором приводят согласующие подписи или информацию о согласовании проек
та стандарта.
4 Количество грифов «СОГЛАСОВАНО» должно соответствовать количеству согласующих органов власти и
организаций.
5 При согласовании проекта стандарта письмом (телеграммой, телетайпом, факсом) под грифом «СОГЛАСОВАНО» указывают следующие данные: должность руководителя и наименование согласующего органа
власти   (организации), его фамилию и инициалы, исходящий номер и дату отправления письма (телеграммы,
телетайпа, факса).
6 При подписании (согласовании) проекта стандарта председатель МТК (МПК) и руководители предприятий и организаций указывают дату подписания (согласования).
7 При издании стандарта "на его последней странице приводят только библиографические данные, указанные в 3.14.
Приложение 11
Уведомление 
о завершении публичного обсуждения проекта документа в области стандартизации
1 Разработчик
наименование организации с указанием организационно-правовой формы,
места нахождения или ФИО физического лица, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность
2 Объект стандартизации с указанием кодов ОКС	
в отношении какой продукции (работ, услуг),

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
будут устанавливаться разрабатываемые требования
3 Наименование проекта документа в области стандартизации
4 Положения, отличающиеся от положения соответствующих международных аналогов
5	Копии доработанного проекта документа в области стандартизации и перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить	
почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты, сайт в сети Интернет
6	Уведомление о разработке проекта документа было опубликовано	
число, месяц, год
Руководитель организации
 подпись, инициалы, фамилия
 
        Физическое лицо
подпись, инициалы, фамилия


«_____»____________________г.Приложение 12 
Форма первой страницы изменения к национальному стандарту Российской Федерации
и проекта изменения




ОКС
 информация о проекте с указанием редакции
код по OK (MK (ИСО/ИНФКО МКС 001—96)001

ИЗМЕНЕНИЕ №
                                                               обозначение и наименование стандарта

Утверждено и введено в действие
наименование документа 
от								№
дата (цифрой), месяц (прописью), год
Дата введения —		    *



ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ
 
(Продолжение см. с.____________)**
      номер страницы
*	Дату введения  приводят в  полном  представлении  календарной даты  в расширенном формате по ГОСТ ИСО 8601 (используя тире для разделения элементов: «год», «месяц», «число»).
**Эти слова не приводят при оформлении проекта изменения к стандарту, а также в случае, если изменение заканчивается на данной странице. В последнем случае после текста изменения в скобках приводят аббревиатуру, номер и год издания информационного указателя стандартов (ИУС №	), в котором опубликовано это изменение.
 Приложение 13
Форма второй и последующих страниц изменения к стандарту и проекта изменения





							информация о проекте с указанием редакции 



(Продолжение изменения № __________________    «_______________________________»
								        обозначение стандарта











ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ





























(Продолжение см. с. ____________________)*


номер страницы




Примечание — Подписи на последней странице проекта изменения к стандарту оформляют в соответствии с приложением Б и помещают после текста проекта изменения на его последней странице. При издании изменения подписи не приводят.
* Эти слова не приводят при оформлении проекта изменения к стандарту, а также в случае, когда изменение заканчивается на данной странице. В последнем случае после текста изменения в скобках приводят аббревиатуру, номер и год издания информационного указателя стандартов (ИУС №	), в котором опубликовано это изменение.
 
 

