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Вводная часть. Второй абзац дополнить ссылкой; ГОСТ 21.101—79.
(Продолжение см. с. 286)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 24.401—80) 
Пункт 1.2. Второй абзац исключить.
Пункт 1.4. Исключить слово: «одновременным»; дополнить словами: «в 

порядке, установленном предприятием-разработчиком документов».
Пункты 2.3, 3.4 изложить в новой редакции: «2.3. Графы извещения 

ТГОСТ 2.503—74, формы 1, 1а, 16) заполняют с учетом следующих особен
ностей,

( Продолжение см. с. 287)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24.401—80)
В графе 5 проставляют код причины изменения в соответствии с ГОСТ 

2.503—74.
Графу 12 не заполняют.
Графу 13 заполняют при необходимости*
Номенклатуру должностных лид и порядок подписания ими граф 18—22 

извещения об изменении устанавливает предприятие-разработчик документов.
В графе 23 размещают подпись представителя заказчика или приводят 

ссылку на документ, которым оформлено согласие заказчика на изменение.
В незаполненных графах cTaBHf прочерк.
3.4. Изменение подлинников документов,' выполненных при помощи графо

построителей, алфавитно-цифровых печатающих устройств, и документов, вы
полненных на машинных носителях, проводит предприятие-держатель подлин
ников путем их замены».

(Продолжение см. с. 288)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24.401— 80)
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.6. При автоматизированном проек

тировании изменение документов проводят по ГОСТ 2.505—82.
Изменение документов по журналу изменений выполняют по ГОСТ 

2.506—84.
Внесение изменений в документы на перфоносителях выполняют по 

ГОСТ 2.034—83 и на магнитных носителях пю РД 50'—524—84».
Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Дополнение к документу 

«Технико-экономическое обоснование создания АСУ» согласовывают в том же 
порядке, что и сам документ».

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Предприятие, выпустившее извещение об 
изменении на машинном носителе, обязано выслать копию извещения, а также 
копию документа на машинном носителе внешним абонентам. Извещение 
должно соответствовать ГОСТ 6.10.4—84».

(ИУС № 2 1988 г.)
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