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ПРАВИЛА

ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ В СССР ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ СЭВ
РДП 51—76

Настоящие правила разработаны на основании Постановления 
Совета Министров СССР от 21 марта 1975 г. № 238 «О мерах по 
обеспечению выполнения обязательств Советской стороны, выте
кающих из Конвенции о применении стандартов СЭВ» и устанав
ливают для министерств, ведомств, предприятий, организаций и 
учреждений Советского Союза правила подготовки и согласова
ния в СССР проектов стандартов СЭВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подготовка проектов стандартов СЭВ в СССР, а также 
согласование в СССР проектов стандартов СЭВ, разрабатывае
мых другими странами—членами СЭВ, определяются соответст
вующими планами государственной стандартизации, разработан
ными в соответствии с утвержденным Постоянной Комиссией СЭВ 
по стандартизации планом разработки стандартов СЭВ.

1.2. В методических указаниях по стандартизации СЭВ 
МС 23—74 установлены следующие этапы создания стандартов 
СЭВ:

разработка и рассылка исходных материалов к проекту стан
дарта СЭВ (этап 1);

разработка и рассылка первого проекта стандарта СЭВ 
(этап 2);

разработка и рассылка замечаний по первому проекту стан
дарта СЭВ (этап 3);

разработка и рассылка второго проекта стандарта СЭВ 
(этап 4);

экспертиза и согласование проекта стандарта СЭВ (этап 5);
экспертиза и утверждение стандарта СЭВ (этап 6).
В обоснованных случаях разработку проекта стандарта СЭВ 

допускается осуществлять по сокращенному циклу.
1.3. Разработанный проект стандарта СЭВ должен отвечать 

требованиям, указанным в «Положении о стандарте СЭВ».
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Построение, изложение и оформление проекта стандарта СЭВ 
осуществляют в соответствии с требованиями МС 24—74.

1.4. При выявлении в процессе подготовки и согласования про
екта стандарта СЭВ необходимости пересмотра, изменения или 
отмены действующих взаимосвязанных стандартов СЭВ соответ
ствующие предложения следует подготавливать в соответствии с 
РДП 53—76.

1.5. Правила подготовки и согласования в СССР проектов 
стандартов СЭВ устанавливают с учетом следующих положений:

подготовку проекта стандарта СЭВ осуществляет СССР;
подготовку проекта стандарта СЭВ осуществляет другая стра

на-член СЭВ.

2. РАЗРАБОТКА, ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 
СТАНДАРТОВ СЭВ, АВТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СССР

2.1. Организация разработки стандартов СЭВ, разработка 
и рассылка первого проекта стандарта СЭВ

2.1.1. Министерство (ведомство), ответственное за разработку 
стандарта СЭВ по Государственному плану развития народного 
хозяйства и плану государственной стандартизации, включает в 
установленном порядке соответствующую тему в план отрасле
вой стандартизации (или другой документ), определяет из под
ведомственных ему предприятие или организацию, ответственную 
за разработку проекта стандарта СЭВ (именуемую в дальнейшем 
в тексте организация-разработчик).

2.1.2. Организацию разработки проекта стандарта СЭВ и со
ставление, согласование, утверждение технического задания не
обходимо осуществлять в порядке, установленном в ГОСТ 1.0—68, 
ГОСТ 1.2—68 и ГОСТ 1.11—75 для государственных стандартов.

2.1.3. Организация-разработчик приступает к разработке стан
дартов СЭВ в сроки, установленные планом государственной 
стандартизации и техническим заданием, независимо от получения 
материалов от стран—членов СЭВ.

2.1.4. Исходные материалы стран—членов СЭВ по объекту 
стандартизации поступают в организацию-разработчик через Гос
стандарт СССР, советскую часть соответствующей Постоянной 
Комиссии СЭВ или советских представителей в международной 
организации стран—членов СЭВ в срок, установленный планом 
разработки стандартов СЭВ для этапа 1.

2.1.5. Одновременно с разработкой первого проекта стандар
та СЭВ организация-разработчик подготавливает технико-экономи
ческий анализ показателей, предлагаемых в проекте по правилам, 
предусмотренным СЭВ, составляет пояснительную записку и раз
рабатывает проект плана основных мероприятий, необходимых 
для внедрения стандарта СЭВ в СССР, в соответствии с требова
ниями ГОСТ 1.0—68 и ГОСТ 1.20—69.
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2.1.6. Организация-разработчик направляет первый проект 
стандарта СЭВ, технико-экономический анализ показателей, пред
лагаемых в проекте, пояснительную записку, копию технического 
задания и проект плана основных мероприятий по внедрению 
стандарта в министерство (ведомство) для рассмотрения.

2.1.7. Министерство (ведомство) направляет в Госстандарт 
СССР первый проект стандарта СЭВ, технико-экономический 
анализ показателей, предлагаемых в проекте, пояснительную 
записку, копию технического задания и проект плана основных 
мероприятий по внедрению стандарта в трех экземплярах для 
рассмотрения и рассылки на отзыв не позднее чем за три месяца 
до окончания этапа 2.

2.1.8. Первый проект стандарта СЭВ, технико-экономический 
анализ показателей, предлагаемых в проекте, пояснительную 
записку, копию технического задания и проект плана основных 
мероприятий по внедрению стандарта СЭВ Госстандарт СССР 
направляет на отзыв в основные заинтересованные организации 
(перечень организаций, министерств, ведомств, предприятий, с ко
торыми должен быть согласован проект стандарта СЭВ, устанав
ливают в техническом задании).

2.1.9. Отзыв на первый проект стандарта СЭВ следует направ
лять в организацию-разработчик не позднее чем через 20 дней 
после получения проекта стандарта СЭВ.

2.1.10. Отзывы, полученные после установленного срока, рас
сматривают и учитывают по усмотрению организации-разработ
чика.

2.1.11. Организация-разработчик проводит сбор и обобщение 
отзывов и готовит проведение согласительного совещания по пер
вому проекту стандарта СЭВ.

Состав участников совещания должен обеспечивать всесторон
нее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом исходных ма
териалов, полученных от стран—членов СЭВ.

При разработке стандартов СЭВ на продукцию, являющуюся 
предметом экспорта, в состав участников совещания включают 
представителей Министерства внешней торговли и Государствен
ного комитета по внешним экономическим связям и других внеш
неторговых организаций.

Приглашения на совещание должны быть направлены за 
10 дней до начала совещания с указанием места и даты его про
ведения.

В совещании должны принимать участие представители заин
тересованных министерств (ведомств) с правом согласования 
рассматриваемых материалов.

2.1.12. На согласительном совещании составляют согласован
ную уточненную редакцию первого проекта стандарта СЭВ и 
составляют протокол совещания в соответствии с требованиями 
ГОСТ 1.0—68.
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При необходимости корректируют технико-экономический ана
лиз показателей, предлагаемых в проекте, пояснительную записку 
и проект плана основных мероприятий по внедрению стандарта.

2.1.13. При наличии разногласий по первому проекту стандар
та СЭВ решения принимают соответственно Госстандарт СССР 
или Госстрой СССР (по продукции, входящей в номенклатуру 
Госстроя СССР).

2.1.14. Уточненную редакцию первого проекта стандарта СЭВ 
с уточненными технико-экономическим анализом показателей, 
пояснительной запиской и проектом плана основных мероприятий 
по внедрению стандарта, протоколом согласительного совещания, 
копией технического задания организация-разработчик направля
ет в министерство (ведомство) для рассмотрения.

2.1.15. Министерство (ведомство) с сопроводительным письмом 
направляет в Госстандарт СССР в трех экземплярах уточненную 
редакцию первого проекта стандарта СЭВ с технико-экономичес
ким анализом показателей, пояснительной запиской, уточненным 
проектом плана основных мероприятий по внедрению стандарта, 
протоколом согласительного совещания и копией технического за
дания для рассмотрения в срок, предусмотренный в плане государ
ственной стандартизации.

2.1.16. После рассмотрения Госстандарт СССР направляет 
первый уточненный проект стандарта СЭВ с пояснительной запис
кой и технико-экономическим анализом показателей, предлагае
мых в проекте, в необходимых количествах в соответствующую 
Советскую часть Постоянной Комиссии СЭВ или советским пред
ставителям международной организации стран—членов СЭВ в 
срок, обеспечивающий своевременное завершение этапа 2 по пла
ну разработки стандартов СЭВ.

2.2. Сбор замечаний стран— членов СЭВ по проекту стандарта, 
разработка и рассылка второго проекта стандарта СЭВ

2.2.1. Замечания и предложения по первому проекту стандарта 
СЭВ от стран—членов СЭВ поступают в организацию-разработ- 
чик через Госстандарт СССР, Советскую часть соответствующей 
Постоянной Комиссии СЭВ или советских представителей в меж
дународной организации стран—членов СЭВ в срок, установлен
ный для этапа 3 планом разработки стандарта СЭВ.

2.2.2. Организация-разработчик составляет по первому проек
ту стандарта СЭВ сводку отзывов по замечаниям и предложени
ям, полученным от стран—членов СЭВ, в соответствии с требова
ниями, установленными в МС 23—74.

2.2.3. На основании сводки отзывов по первому проекту стан
дарта СЭВ организация-разработчик составляет второй проект 
стандарта СЭВ.

2.2.4. Организация-разработчик приступает к разработке вто
рого проекта стандарта СЭВ в сроки, установленные планом и
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техническим заданием, независимо от получения отзывов от всех 
стран—членов СЭВ.

2.2.5. При наличии разногласий или замечаний по существу 
проекта стандарта СЭВ от стран—членов СЭВ организация-раз
работчик готовит проведение согласительного совещания с пред
ставителями заинтересованных организаций по второму проекту 
стандарта СЭВ.

2.2.6. Организация-разработчик направляет участникам сове
щания второй проект стандарта СЭВ, а также сводку отзывов; 
или выписку из нее по спорным вопросам.

Приглашения на совещание должны быть направлены за 
10 дней до начала совещания, с указанием места и даты его про
ведения.

2.2.7. Состав участников совещания должен обеспечивать все
стороннее обсуждение рассматриваемых вопросов. В совещании 
должны принимать участие представители заинтересованных ми
нистерств (ведомств) с правом согласования рассматриваемых 
материалов.

При необходимости на согласительном совещании разрабаты
вается уточненный второй проект стандарта СЭВ, корректируется 
сопроводительная документация и составляется протокол согла
сительного совещания в соответствии с требованиями ГОСТ 1.0—68.

2.2.8. При наличии разногласий по второму проекту стандар
та СЭВ решение принимает соответственно Госстандарт СССР 
или Госстрой СССР.

2.2.9. Организация-разработчик передает уточненный второй 
проект стандарта СЭВ с уточненными технико-экономическим ана
лизом, пояснительной запиской, сводкой отзывов стран—членов 
СЭВ, проектом плана основных мероприятий по внедрению стан
дарта СЭВ и протоколом согласительного совещания в министер
ство (ведомство) на рассмотрение.

В сопроводительную документацию должны входить материа
лы, предусмотренные в МС 23—74 (проект стандарта СЭВ, свод
ка замечаний, полученных от стран—членов СЭВ, уточненный тех
нико-экономический анализ), скомплектованные отдельно.

2.2.10. Министерство (ведомство) направляет в Госстандарт 
СССР в трех экземплярах уточненный второй проект стандарта 
СЭВ вместе с документацией, указанной в п. 2.2.9, для рассмотре
ния в срок, указанный в плане государственной стандартизации.

2.2.11. Госстандарт СССР в установленном порядке рассмат
ривает уточненный второй проект стандарта СЭВ и направляет 
с сопроводительной документацией материалы, предусмотренные 
в МС 23—74, в необходимых количествах в соответствующую 
Советскую часть Постоянной Комиссии СЭВ или советским пред
ставителям в международной организации стран—членов СЭВ, 
делегациям стран—членов СЭВ в срок, обеспечивающий своевре
менное завершение этапа 4 по плану разработки стандартов СЭВ.
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2.3. Подготовка материалов к заседанию рабочего органа СЭВ

2.3.1. Замечания стран—членов СЭВ по представленному вто- 
рому проекту стандарта СЭВ и первое экспертное заключение 
Института СЭВ по стандартизации поступают в организацию-раз- 
работчик через Госстандарт СССР, Советскую часть соответству
ющей Постоянной Комиссии СЭВ или советских представителей 
в международной организации стран—членов СЭВ в сроки, уста
новленные для этапа 5.

2.3.2. Организация-разработчик с учетом замечаний стран— 
членов СЭВ по второму проекту стандарта СЭВ и первого эксперт
ного заключения Института СЭВ по стандартизации подготавли
вает проект технического задания советской делегации, которая 
будет принимать участие в обсуждении и согласовании проекта 
стандарта СЭВ на заседании рабочего органа СЭВ.

В проекте технического задания советской делегации должна 
быть отражена позиция СССР на заседании рабочего орга
на СЭВ.

При наличии замечаний по существу уточненного второго про
екта стандарта СЭВ от стран—членов СЭВ и Института СЭВ по 
стандартизации организация-разработчик согласовывает проект 
технического задания советской делегации с основными заинтере
сованными организациями.

2.3.3. Организация-разработчик направляет в министерство 
(ведомство) в установленном порядке согласованный проект тех
нического задания советской делегации, второй проект стандарта 
СЭВ, сводку замечаний и предложений по первому проекту стан
дарта СЭВ стран—членов СЭВ и первое экспертное заключение 
Института СЭВ по стандартизации.

2.3.4. Министерства (ведомства) направляют указанную в 
п. 2.3.3 документацию в трех экземплярах в Госстандарт СССР.

Госстандарт СССР согласовывает техническое задание совет
ской делегации по проекту стандарта СЭВ, разрабатываемого в 
рамках отраслевых Постоянных Комиссий СЭВ, и направляет в 
министерство (ведомство) на утверждение.

Госстандарт СССР утверждает проект технического задания 
советской делегации по проекту стандарта СЭВ, разрабатываемо
го в рамках Постоянной Комиссии СЭВ по стандартизации.

2.4. Подготовка материалов к заседанию Постоянной 
Комиссии СЭВ по стандартизации или другого органа СЭВ

2.4.1. Согласованный на заседании рабочего органа СЭВ про
ект стандарта СЭВ, второе экспертное заключение Института 
СЭВ по стандартизации по проекту стандарта, а также все мате
риалы, предусмотренные в МС 23—74, необходимые для утверж
дения стандарта СЭВ, поступают в организацию-разработчик че
рез Госстандарт СССР, Советскую часть соответствующей Посто-
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янной Комиссии СЭВ или советских представителей в междуна
родной организации стран—членов СЭВ.

2.4.2. Организация разработчик подготавливает проект заклю
чения по проекту стандарта СЭВ, согласованному на заседании 
рабочего органа СЭВ с учетом второго экспертного заключения 
Института СЭВ по стандартизации.

Проект заключения, который может повлечь изменение стан
дарта СЭВ, представляемого на утверждение, должен быть согла
сован с заинтересованными организациями.

2.4.3. Организация-разработчик направляет в Министерство 
(ведомство) в установленном порядке согласованное заключение 
по проекту стандарта СЭВ, проект стандарта СЭВ, выписку из 
протокола заседания рабочего органа, копию второго экспертного 
заключения Института СЭВ по стандартизации и проект постанов
ления заседания Постоянной Комиссии СЭВ по стандартизации 
(или другого органа СЭВ) по результатам рассмотрения проекта 
стандарта СЭВ.

2.4.4. Министерство (ведомство) направляет указанную в 
п. 2.4.3 документацию в трех экземплярах в Госстандарт СССР 
не позднее чем за месяц до начала заседания Постоянной Ко
миссии СЭВ по стандартизации или другого органа СЭВ, утверж
дающего стандарт СЭВ, для рассмотрения и принятия, при необ
ходимости, решения по возникшим разногласиям по проекту стан
дарта СЭВ.

3. СОГЛАСОВАНИЕ В СССР ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ СЭВ, 
АВТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ СЭВ

3.1. Разработка и рассылка исходных материалов 
к проекту стандарта СЭВ

3.1.1. Министерство (ведомство), ответственное за согласова
ние проекта стандарта СЭВ, разработку которого осуществляет 
другая страна—член СЭВ, включает, в установленном порядке, 
соответствующую тему в план отраслевой стандартизации (или 
другой документ), определяет из подведомственных ему пред
приятие или организацию, ответственные за проведение необходи
мых работ по согласованию проекта стандарта СЭВ.

3.1.2. Организация, ответственная за проведение работ по 
согласованию проекта стандарта СЭВ, разрабатывает техничес
кое задание на проведение работы в соответствии с ГОСТ 1.11—75 
и направляет через свое министерство (ведомство) запросы в за
интересованные организации по конкретному объекту стандартиза
ции в рамках СЭВ для подготовки исходных материалов СССР.

Ответы на запросы должны быть направлены в организацию, 
ответственную за проведение работ по согласованию проекта 
стандарта СЭВ, в течение 20 дней с даты поступления запроса.
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3.1.3. Организация, ответственная за проведение работ по со
гласованию проекта стандарта СЭВ, обобщает полученные исход
ные материалы по объекту стандартизации и направляет их в ус
тановленном порядке через министерство (ведомство) в Госстан
дарт СССР для рассмотрения и представления в (Советскую часть 
соответствующей Постоянной Комиссии СЭВ или советским пред
ставителям в международной организации стран—членов СЭВ в 
срок, обеспечивающий своевременное завершение этапа 1.

3.2. Разработка и рассылка замечаний и предложений 
по первому проекту стандарта СЭВ

3.2.1. Первый проект стандарта СЭВ и технико-экономический 
анализ показателей, предлагаемых в проекте, поступают в орга
низацию, ответственную за проведение работ по согласованию 
проекта стандарта СЭВ, через Госстандарт СССР, Советскую 
часть соответствующей Постоянной Комиссии СЭВ или советских 
представителей в международной организации стран—членов 
СЭВ, в срок, предусмотренный планом разработки стандартов 
СЭВ.

3.2.2. Организация, ответственная за проведение работ по со
гласованию проекта стандарта СЭВ, при необходимости, прово
дит литературное редактирование первого проекта стандарта СЭВ 
и технико-экономического анализа показателей, предлагаемых в 
проекте, составляет, руководствуясь требованиями, установленны
ми в ГОСТ 1.0—68, пояснительную записку и проект плана основ
ных мероприятий по внедрению стандарта СЭВ в СССР и на
правляет проект стандарта и эти документы в министерство (ве
домство) .

3.2.3. Министерство (ведомство) направляет в трех экземпля
рах в Госстандарт СССР указанную в п. 3.2.2 документацию для 
рассмотрения и рассылки на отзыв заинтересованным организа
циям в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ
1.0— 68 для рассылки проектов государственных стандартов.

3.2.4. Отзывы от заинтересованных организаций должны быть 
направлены в организацию, ответственную за проведение работ 
по согласованию проекта стандарта СЭВ, в соответствии с требо
ваниями и в сроки, установленные в ГОСТ 1.0—68 для проектов 
государственных стандартов.

3.2.5. Организация, ответственная за проведение работ по со
гласованию проектов стандартов СЭВ, составляет сводку отзы
вов в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ
1.0— 68, и на ее основе разрабатывает проект замечаний и пред
ложений заинтересованных организаций по первому проекту стан
дарта СЭВ.

При наличии существенных разногласий по проекту стандарта 
СЭВ организация, ответственная за проведение работ по согла
сованию проектов стандартов СЭВ, проводит согласительное сове-
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щание с участием представителей заинтересованных советских ор
ганизаций и в соответствии с требованиями, установленными в 
ГОСТ 1.0—68.

3.2.6. Организация, ответственная за проведение работ по 
согласованию проектов стандартов СЭВ, направляет для рассмот
рения в соответствующее министерство (ведомство) замечания и 
предложения советских организаций, проект стандарта СЭВ, тех
нико-экономический анализ показателей, предлагаемых в проекте, 
пояснительную записку и проект плана основных мероприятий по 
внедрению стандарта в СССР, протокол согласительного сове
щания.

3.2.7. Министерство (ведомство) представляет указанные в 
п. 3.2.6 материалы для рассмотрения в Госстандарт СССР в срок, 
предусмотренный в плане государственной стандартизации.

3.2.8. Госстандарт СССР рассматривает и направляет в необ
ходимых количествах замечания и предложения Советской сто
роны по первому проекту стандарта СЭВ в Советскую часть соот
ветствующей Постоянной Комиссии СЭВ или советским предста
вителям в международной организации стран—членов СЭВ в срок, 
обеспечивающий своевременное завершение этапа 3.

3.3. Разработка и рассылка замечаний по второму проекту 
стандарта СЭВ

3.3.1. Второй проект стандарта СЭВ, сводка замечаний и 
предложений стран—членов СЭВ, технико-экономический анализ 
показателей, предлагаемых в проекте, поступают в организацию, 
ответственную за проведение работ по согласованию проектов 
стандартов СЭВ, через Госстандарт СССР, Советскую часть со
ответствующей Постоянной Комиссии СЭВ или советских пред
ставителей в международной организации стран—членов СЭВ.

3.3.2. При разработке стандарта СЭВ по сокращенному циклу 
замечания и предложения Советской стороны по проекту стандар
та СЭВ составляют в соответствии с положениями, приведенны
ми в подразделе 3.2.

3.3.3. Если в редакции второго проекта стандарта СЭВ не уч
тены замечания и предложения СССР по первому проекту стан
дарта СЭВ, то организация, ответственная за проведение работ 
по согласованию проектов стандартов СЭВ, составляет проект 
замечаний и предложений, размножает и рассылает вместе со 
вторым проектом стандарта СЭВ, сводкой замечаний и предложе
ний стран—членов СЭВ, технико-экономическим анализом пока
зателей, предлагаемых в проекте, в основные заинтересованные 
организации для подготовки к согласительному совещанию.

Организацию и проведение согласительного совещания осу
ществляют в порядке, предусмотренном в ГОСТ 1.0—68 для про
ведения согласительного совещания по проекту государственных 
стандартов.
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3.3.4. На основе решений согласительного совещания органи
зация, ответственная за проведение работ по согласованию про
ектов стандартов СЭВ, составляет уточненный проект замечаний 
и предложений Советской стороны по второму проекту стандарта 
СЭВ и направляет его вместе со вторым проектом стандарта 
СЭВ, сводкой замечаний и предложений стран—членов СЭВ, до
полненным и уточненным технико-экономическим анализом пока
зателей, предлагаемых в проекте, протоколом согласительного со
вещания для рассмотрения в министерство (ведомство).

3.3.5. Порядок дальнейшего рассмотрения и рассылки замеча
ний и предложений должен соответствовать приведенному в 
пп. 3.2.7 и 3.2.8.

3.4. Подготовка материалов к заседанию рабочего органа 
стран— членов СЭВ

3.4.1. Материалы к заседанию рабочего органа стран—членов 
СЭВ должны быть подготовлены в соответствии с положениями, 
приведенными в подразделе 2.3.

3.5. Подготовка материалов к заседанию Постоянной 
Комиссии СЭВ по стандартизации или другого органа СЭВ

3.5.1. Материалы к заседанию Постоянной Комиссии СЭВ по 
стандартизации или другого органа СЭВ, утверждающего проект 
стандарта СЭВ, должны быть подготовлены в соответствии с по
ложениями, приведенными в подразделе 2.4.
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РДП 5 0 -7 6  -  РДП 5 3 -7 6  Правила планирования 
разработки и применения в СССР стандартов СЭВ.

Шменсние № 1 РДП 51—-70 Правила подготовки и согласования а СССР про* 
«it го» стандартов СЭВ
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
or 10.08.78 № 2155 срок введении установлен

с 01Л 0,78

Пункты 2.1.1, 2.1.5* 2.1.7, 2Л.14, 2.1Л5 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Разработка стандартов СЭВ в СССР осуществляется министерств 

нами (ведомствами) в соответствии с Государственным планом эхономшеско* 
rcj и социального развития СССР и планам Государственной стандартизации, 
сформированные t на основании утвержденного Постоянной Комиссией СЭВ 
mi стандартизации Плана разработки стандартов СЭВ,

Мшшстерство (ведомство), ответственное за разработку стандарта СЭВ 
по Государственному плану экономического и социального развития СССР и 
плану Государственной стандартизации, включает в установленном порядке 
соответствующую тему в план стандартизации (или другой документ), опре
деляет из подведомственных ему предприятие или организацию, ответственную 
за разработку проекта стандарта СЭВ (именуемую в дальнейшем тексте орта* 
шшцня^разработчик),

2.1.5. Одновременно с разработкой первого проекта стандарта СЭВ орга
низация-разработчик подготавливает анализ исходных материалов, в том числе 
присланных странами-—членами СЭВ, технико-экономический анализ показате
лей, предлагаемых в проекте в соответствии с требованиями, установленными 
МС 33—76, составляет пояснительную записку и разрабатывает проект плана 
ошювных мероприятий, необходимых для внедрения стандарта СЭВ в СССР* 
в соответствии с требованиями ГОСТ 1.€—68и ГОСТ 1.20—69.

План основных мероприятий по внедрению стандартов СЭВ наряду с дру
гими мероприятиями должен содержать предложения по форме применения 
стандарта ъЭВ з народном хозяйстве СССР (отмене или изменению действу? 
{ощих государственных стандартов, взаимосвязанных со стандартом СЭВ).

2.1.7. Министерство (ведомство) с сопроводительным письмом направляет 
в Госстандарт первый проект стандарта СЭВ, анализ исходных материалов, 
щ том числе присланных органами СЭВ, технико-экономический анализ пока
зателей, предлагаемых в проекте, пояснительную записку, копию техншеского 
задания в соответствии с требованиями ГОСТ 1.11—*68 и проект плана основ* 
iHljrtf мероприятий по внедрению стандарта в трех экземплярах (один из ко
торых должен быть первым, кроме копии технического задания) для рассмот
рения н рассылки на отзыв не позднее, чем за три месяца до окончания эта
па 2.

2.1.14. Уточненную редакцию первого проекта стандарта СЭВ с уточнен
ными технико-экономическим анализом показателей, пояснительной запиской в 
проектом плана основных мероприятий по внедрению стандарта, протоколом 
согласгтелыюго совещания, сводкой отзывов советских организаций по перво
му проекту стандарта СЭВ организация-  ̂ .зработчик направляет в министер
ство (ведомство) для рассмотрения.

2Л .15. Министерство (ведомство) с сопршодительньш письмом направляет 
в Госстандарт уточненную редакцию первого проекта стандарта СЭВ, уточ
ненный технико-экономический анализ показателей, пояснительную записку* 
сводку отзывов советских организаций т  первому проекту стандарта СЗЙ* 
уточненный проект плана основных мероприятий по вяедрешш стандарта* про
токол согласительного совещания в трех экземплярах (один кв которых, дол
жен быть первым), для рассмотрения в срок. предусмотрейный в «лапе Госу
дарственной стандартизации».



Подраздел 2.1 дополнить новым пунктом — 2 1.17:
«2 1.17. Советские чйс1 и Постоянных Комитий СЭВ (или их рабочих ор- 

ration), советские представители п международных организациях стран—*члс* 
ной D U  (или их рабочих органон) ос у тести л тот рассылку материалов по 

этапу Ц и страны- члены СЭВ и срок, обеспечивающий своеврмепное выполне* 
шю указанною этапа но плану разработки стапдаргоп СЭВ, с сопроводитель
ным письмом.

Копня сопроводительного письма должна быть направлена в Госстандарт, 
а также министерски’ (ведома »>), ответственному за разработку проекта 
стандарта СЭВ в СССР».

Пункт 2.2.6. Первый абзац изложить в новой редакции:
*2.2.6. Оргам|тцня*|);нраОотччк направляет участникам совещания вто

рой проект стандарта СЭВ, пояснительную записку, проект плана основных 
мероприятий по внедрению стандарта СЭВ, техннко-экономический анализ по
казателен, сводку 0 1 .1ЫВ0 В или выписку н.з нее по спорным вопросам».

Пункты 2.2.10, 2.2.11 наложить <в новой редакции:
«2.2.10. Ми и нетере»но (ведомство) направляет в Госстандарт о .трех эк

земплярах уточненный второй проект стандарта СЭВ вместе с документацией, 
укапанной в и 2 2Э (один из которых должен быть первым машинописным 
экзем ил я рем), для рассмотрении в срок, указанный в плане Государственной 
стандартна .ниш.

2.2.11. Госстандарт в установленном порядке рассматривает уточненный 
второй проект стандарта СЭВ н направляет с сопроводительной документаци
ей м,, юрналы, предусмотренные п МО 23—74, в необходимых количествах в 
соответствующую Советскую часть Постоянной комиссии СЭВ или советским 
представителям н международной организации стран—членов СЗВ в срок, 
обеспечивающий своевременное завершение этапа 4 по плану разработки стан
дартов СЭВ».

Подраздел 2.2 дополнить новым пунктом — 2.2.12:
*2.2 12. Соиегскнс части Постоянных Комиссий СЭВ (пли их рабочих орга

но») , советские представители в 'международных организациях стран—членов 
СЭВ (и.ж в их рабочих органах) осуществляют рассылку материалов с сопро
водительным письмом но этапу 4 в страны—члены СЭВ в срок, обеспечиваю
щий своевременное выполнение указанного этапа по плану разработки стан
дартов СЭВ.

Ко* ни сопроводительного письма должна быть направлена в Госстандарт, 
а также министерству (ведомству), ответственному за разработку стандарта 
СЭВ в СССР».

Пункты 2.6 3, 2.3.4 изложить в повой редакции:
«2.3.3. Организация-разработчик направляет в министерство (ведомстг*

I установленном порядке согласованный проект техничосю . о задания совет
ской делегации, второй проект стандарта СЭВ, сводку отзывов по второму 
проекту стандарта СЭВ и первое экспертное заключение Института СЭВ по 
стандартизации.

2.3,4. ЛЬишстерство (ведомство) направляет указанную в п. 2.3.3 докумен
та пню в грех экземплярах в Госстандарт в срок, предусмотренный планом Го- 
;> дарственной стандартизации.

Госстандарт согласовывает техническое задание советской делегации по 
проекту стандарта СЭВ, разрабатываемого в рамках отраслевых Постоянных 
Комиссий СЭВ и международных организаций стран-членов СЭВ, н направ
ляет в министерство (ведомство) на утверждение.

Госстандарт утверждает техническое задание советской делегации по про
мету стандарта СЭВ, разрабатываемого в рамках Постоянной Комиссии СЭВ 
во стандартизации».

■Подраздел 2.3 дополнить новым пунктом — 2.3.S:
«2,3.б. В срок не более 15 дней после окончания заседания рабочего ор

гана. на котором согласовывался второй проект стандарта СЭВ, Советские 
ча*ти соответствующих Постоянных Комиссий СЭВ (или их рабочих органов), 
советские представители в международных организациях стран—членов СЭВ



(или в их рабочих органах) направляют п Госстандарт и министерство (ве
домство)* ответственному за разработку стандарта СЭВ в СССР, протокол 
или выписку из заседания рабочего органа с приложением согласованного 
проекта стандарта СЭВ и отчет о выполнении технического задания по согла
сованию стандарта СЭВ»*

Пункты 2.4.1—2.4.3 изложить в новой редакции:
«2.4,1* Поступившие из Секретариата СЭВ согласованный проект стандар

та СЭВ, второе экспертное заключение Иистшута СЭВ но ста .даргазации и 
выписку из протокола заседания рабочего органа отраслевой постоянной ко
миссии СЭВ (ила международной организации стран—членов СЭВ) Советская* 
часть ИКС СЭВ по стандартизации направляет в Госстандарт.

Госстандарт направляет вышеперечисленные материалы в соотретствуюшее 
министерство, которое пс-росылает их организации-разработчику.

2.4.2, Организацня-разраГ- т̂чик подготавливает проект заключения по про
екту стандарта СЭВ, согласованному па заседании рабочего органа СЭВ с 
учетом второго экспертного заключения Института СЭВ по стандартизации, 
уточняет проект плана основных мероприятий по внедрению стандарта СЭВ в 
СССР, подготавливает окончательные предложения по форме применения стан
дарта СЭВ в народном хозяйстве СССР (отмене или изменению действующих 
государственных стандартов, взаимосвязанных со стандартом СЭВ).

Проект заключения с учетом предложений и замечаний, принятых на за
седании рабочего органа СЭВ, и второго экспертного заключения Института 
СЭВ по стандартизации, который может повлечь изменения стандарта СЭВ* 
представляемого на утверждение, а также принципиальное изменение плана* 
основных мероприятий по внедрению стандарта СЭВ, должны быть\согласо
ваны с заинтересованными организациями.

2.4.3, Организация-разработчик направляет в министерство (ведомство) со
гласованное заключение по проекту стандарта СЭВ, согласованный на заседа
нии рабочего органа СЭВ проект стандарта СЭВ, уточненный план ‘основных 
мероприятий по внедрению стандарта СЭВ, предложения по формам приме
нения стандартов СЭВ н СССР (отмене или изменению действующих государ
ственных стандартов, взаимосвязанных со стандартом СЭВ4 выписку из про
токола заседания рабочего органа, копню второго экспсршого заключен»» 
Института СЭВ по стандартизации, проект постановления заседания Посто
янной Комиссии СЭВ но стандартизации (или другого органа СЭВ) по ре
зультатам рассмотрения проекта стандарта СЭВ».

Подраздел 2.4 дополнить новыми пунктами — 2.4.5—2.47:
«2.4,5. Госстандарт рассматривает представленную документацию и осу

ществляет подготовку к утверждению стандарта СЭВ на заседании Постоян
ной Комиссии СЭВ по стандартизации (или другого органа СЭВ).

2.4.6. Госстандарт после окончания заседания Постоянной Комиссии СЭВ* 
по стандартизации информирует министерства (ведомства) СССР об утверж
дении стандарта СЭВ.

Советская часть Постоянной Комиссии СЭВ по стандартизации направля
ет копни протоколов заседания Комиссии советским частям Постоянных Ко
миссий СЭВ и советским представителям в международных организациях- 
стран—членов СЭВ » пятидневный срок после получения копий от Секрета
риата СЭВ.

2.47. После утверждения стандарта СЭВ при участии Советской стороны*, 
а также в случае присоединения Советской стороны к стандарту СЭВ в по
рядке, установленном Советом Экономической Взаимопомощи, Госстандарт 
соответствующим постановлением вводит в действие стандарт СЭВ в СССР».

Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«3* Согласование в СССР проектов стандартов СЭВ* автором которых яв-* 

ляются другие страны—члены СЭВ».
Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:
«3.1.1. Министерство (ведомство), ответственное за согласование проекта 

стандарта СЭВ, автором которого является другая страна—ччей СЭВ*, 
в соответствии с планом экономического и социального развития СССР и пла~



*!ом Государственной стандартизации, сформированными на основании утвер
жденного Постоянной Комиссией СЭВ по стандартизации Плана разработки 
ста н да ртов СЭВ включает, в установленном порядке, соответствующую тему 
п план стандартизации (или другой документ), определяет из подведомствен
ных ему предприятие или организацию, ответственные за проведение необхо
димых работ по согласованию проекта стандарта СЭВ,

Вышеназванное министерство (ведомство) несет ответственность за научно- 
технический уровень и качественную подготовку предложений по проекту стан
дарта СЭВ; план основных мероприятий, необходимых для внедрения стан
дарта СЭВ в СССР, в соответствии с требованиями ГОСТ 1.0—68 и ГОСТ
1.20— 69 и предложениями по форме применения стандарта СЭВ в народном 
хозяйстве СССР (отмене или изменению действующих государственных стан
дартов, взаимосвязанных со стандартом СЭВ); за своевременность направле
ния на отзыв и согласование необходимых материалов на этапах создания 
стандарта СЭВ в .организации, перечень которых установлен в техническом 
задании в соответствии со сроками, предусмотренными в плане разработки 
стандарта СЭВ*.

Подраздел 3.1 дополнить новым пунктом — 3.1.4:
«3.1,4. Советские части Постоянных Комиссий СЭВ (или их рабочих ор- 

ганов), советские представители в международных организациях стран—чле
нов СЭВ (или в их рабочих органах) осуществляют рассылку материалов с 
сопроводительным письмом по этапу 1 в страны-члены СЭВ в срок, обеспе
чивающий своевременное выполнение указанного этапа по плану разработки 
стандартов СЭВ.

Копня сопроводительного письма должна быть направлена в Госстандарт, 
а также министерству  ̂ведомству), ответственному за согласование проекта 
стандарта СЭВ в СССР*.

Пункт 3.2,2 изложить в новой редакции:
«3.2.2. Организация, ответственная за проведение работ по согласованию 

проекта стандарта СЭВ, при необходимости, проводит литературное редакти
рование первого проекта стандарта СЭВ, изменение технико-экономического 
анализа показателей, предлагаемых в проекте в соответствии с требованиями, 
установленными МС 33—76, составляет пояснительную запиоку (с отражением 

позиций .организации, ответственной за проведение работ по согласованию про
екта стандарта СЭВ) и проект плана основных мероприятий по внедрению 
стандарта СЭВ в СССР в соответствии с требованиями ГОСТ 1.0—68 и ГОСТ
1.20— 69, включающий в том числе предложения по форме применения стан
дарта СЭВ в , народном хозяйстве СССР (отмене или изменению действующих 
государственных стандартов, взаимосвязанных со стандартом СЭВ) л направ
ляет проект стандарта и эти документы в министерство (ведомство)*.

Подраздел 3.2 дополнить новым пунктом —■ 3.2.9:
«3.2.9, Советокие части Постоянных Комиссий СЭВ (или их рабочих ор

ганов), советские представители в международных организациях стран—чле
нов СЭВ (или в их рабочих органах) осуществляют рассылку материалов с 
•сопроводительным письмом по этапу 3 в страны—члены СЭВ в срок, обеспе
чивающий своевременное выполнение указанного этапа по плану разработки 
стандартов СЭВ.

Копия сопроводительного письма должна быть направлена в Госстандарт, 
а также министерству (ведомству) ответственному за разработку проекта 
стандарта СЗВ в СССР*.

Пункт 3.3.3, 3.3.5 изложить в новой редакции:
«3.3.3. Организация, ответственная за проведение работ по согласованию 

проекта стандарта СЭВ, составляет проект заключений и предложений по вто
рому проекту стандарта СЭВ или письмо-отзыв об отсутствии замечаний и 
предложений по проекту стандарта. СЭВ, корректирует, при необходимости, 
ялзн основных мероприятий цо внедрению стандарта СЭВ, размножает и рас
сылает их вместе со вторым проектом стандарта СЭВ, сводкой замечаний н 
предложений страй—членов СЭВ, технико-экономическим анализом показате
лей, предлагаемых в проекте, а основные заинтересованные организации для



подготовки к согласительному совещанию.
Приглашения на советан.не должны быть направлены за 10 дней до на

чала совещания, с указанием места и даты его проведения.
Организацию и проведение согласительного совещания осуществляют а по

рядке, предусмотренном в ГОСТ 1.0—68 для проведения согласительного со
вещания по проекту государственных стандартов и в соответствии с пп, 2J2J 
и 2.2.8 настоящих правил.

3.3.5; Министерство (ведомство) направляет указанные в п. 3.3.4 матери
алы в Госстандарт в срок, не позднее, чем за 45 дней до начала заседания 
рабочего органа».

Подраздел 3.3 дополнить новыми пунктами — 3.3.6, 3.3.7;
«3.3.6. Госстандарт рассматривает представленные материалы, указанные 

в п. 3.3.4, и направляет с сопроводительной документацией материалы, пре
дусмотренные в МС 23—7,4, в соответствующую Советскую часть Постоянной 
Комиссии СЭВ или советским представителям в международной организации 
стран—членов СЭВ в срок, указанный в плане Государственной стандартиза
ции.

3 3.7. Советские части Постоянной Комиссии СЭВ (или их рабочих орга
нов), советские представители в международных организациях стран—«членов 
СЭВ (или в их рабочих органах) осуществляют рассылку в страны—члены СЭВ 
замечаний с сопроводительным письмом по второму проекту или рассылку 
письма-отзыв а об отсутствии замечаний в срок, обеспечивающий своевременное 
выполнение этапа 5 по плану разработки стандартов СЭВ.

Копия сопроводительного письма должна быть направлена в Госстандарт, 
а также министерству (ведомству), ответственному за согласование проекта 
стандарта СЭВ в СССР».

(ИУС № 10 1978 г.)
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