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Введем впервые

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных 
работ СССР от 29 апреля 1980 г. № 130 срок введения установлен

с I августа 1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, 
согласования, утверждения, обозначения, регистрации и изда
ния отраслевых .стандартов ч стандартов предприятий; поря
док прохождения государственных стандартов при разработ
ке, согласовании и представлении на утверждение, а также 
порядок пересмотра стандартов и внесения в них изменений 
в системе Минмонтажспецстроя СССР.

Стандарт разработан нз основе и в дополнение стандар
тов Государственной системы стандартизации и руководящих 
нормативных документов, утвержденных Госстандартом.

Издание официальное ГР 8166673 от 86.06.09 Перепечатка воспрещая*
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организации и предприятия Минмонтажспец- 
строя СССР в зависимости от объектов стандартизации раз
рабатывают:

государственные стандарты Союза ССР — ГОСТ;
отраслевые стандарты — ОСТ;
стандарты предприятий (объединений)—СТП;
стандарты Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)— 

СТ СЭВ.
Объекты стандартизации и требования к ним — по 

ГОСТ 1.0-68 (раздел 3). На проектирование и типовые тех
нологические процессы производства монтажных и специаль
ных строительных работ организации и предприятия разраба
тывают государственные и отраслевые стандарты.

1.2. 'Правила планирования, разработки, применения, под
готовки и согласования стандартов СЭВ, а также подготов
ки и согласования предложений об их пересмотре, изменении 
или отмене — по РДП 50-76, РДП 51-76, РДП 52-76, 
РДП 53-76 и РДП 50-152-79, утвержденным Госстандартом.

1.3. Порядок разработки, согласования, утверждения и 
регистрации организационно-методических стандартов пред
приятий комплексной системы управления качеством про
дукции ( К С У К П ) — по ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.4—68, 
РДМУ 88-77, утвержденному Госстандартом, и методическим 
документам, утвержденным Минмонтажспецстроем СССР.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 
И СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Руководители организаций (предприятий)— разра
ботчиков и организаций (предприятий) — соисполнителей раз
работки стандартов * в срок, не превышающий 20 дней со 
дня получения приказа Минмонтажспецстроя СССР о плане 
пересмотра действующих и разработки новых нормативных 
документов (в том числе и стандартов), приказом должны 
назначить руководителей и ответственных исполнителей по 
каждой теме, а также установить срок разработки техниче
ского задания.

Организация-соисполнитель должна направить ведущей 
организации-разработчику копию приказа о назначении 
исполнителей по теме.

* Далее во тексту: организация-разработчик и оргаявзация-сояакм-
нитель.
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2.2. Порядок разработки и согласования технического за
дания, требования к его построению, изложению и оформле
нию— по ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.11—75 и настоящему стан
дарту.

При определении сроков начала и окончания разработки 
отраслевых стандартов и стандартов предприятий следует 
предусматривать выполнение шести стадий разработки стан
дарта, а государственных стандартов — первых четырех ста
дий по ГОСТ 1.0—68.

2.3. В перечне организаций (приложении к техническому 
заданию на разработку стандарта), которым должен быть 
разослан на отзыв проект государственного или отраслевого 
стандарта, указывают заинтересованные организации и пред
приятия Минмоитажспецстроя СССР и других министерств 
(ведомств), в том числе организации и предприятия, участ
вующие во внедрении стандартов, а также организации и 
предприятия, с которыми должна быть согласована оконча
тельная редакция проекта стандарта.

2.4. В перечне организаций (приложении к техническому 
заданию на разработку стандарта), с которыми должна быть 
согласована окончательная редакция проекта государственно
го или отраслевого стандарта, в зависимости от объекта 
стандартизации, указывают организации и предприятия, 
установленные ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.22—76, ГОСТ 1.23—77, 
ГОСТ 1.26—77 и РДМУ 111—78, утвержденным Госстандар
том и ВЦСПС, кроме того:

организации и предприятия Минмоитажспецстроя СССР— 
основные потребители (заказчики) промышленной продукции;

организации и предприятия Минмонтажспецстроя СССР, 
осуществляющие производство строительно-монтажных ра
бот;

министерства (ведомства) — заказчики объектов, на кото
рых осуществляется производство строительно-монтажных 
работ;

министерства (ведомства)— изготовители продукции,при
меняемой при производстве строительно-монтажных работ.

2.5. Срок составления технического задания на разработ
ку стандарта, начиная с организации разработки и кончая 
его согласованием, утверждением и регистрацией, не должен 
превышать двух месяцев при разработке проекта стандарта 
одной организацией и трех меся: .з  при разработке его дву
мя и более организациями.

2.6. Проект технического задания на разработку стандар
та должен быть рассмотрен на техническом, научно-техни-
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песком совете или техническом совещании ведущей организа
ции-разработчика с представителями базовой организации 
по стандартизации

Результаты рассмотрения проекта технического задания 
на техническом, научно-техническом совете или техническом 
совещании должны быть оформлены протоколом

2 7 Проекты технических заданий на разработку гост дар 
ственных и отраслевых стандартов на промышленную про
дукцию, виды монтажных и специальных строительных ра
бот должны быть согласованы в порядке, установленном 
ГОСТ 1 11—75, кроме того.

с базовой организацией по стандартизации (если она не 
является разработчиком),

с Главным техническим \ правлением Минмонтажспец- 
строя СССР

При разработке стандартов СЭВ и государственных стан
дартов, которые представляются в Госстандарт на ’утверж
дение, технические задания на их разработку должны быть 
согласованы с Госстандартом

2 8 Проекты технических заданий на разработку государ
ственных и отраслевых общетехнических, а также организа
ционно-методических стандартов должны быть согласованы 
в порядке, установленном ГОСТ 1 11—75, кроме того 

с головной организацией по стандартизации, 
с соответствующими главными управлениями Минмон- 

тажспецстроя СССР
При разработке стандартов СЭВ н государственных стан

дартов, которые представляются в Госстандарт на утвержде
ние, технические задания на их разработку должны быть 
сснласованы с Госстандартом

2 9 Согласование технического задания на разработку 
стандарта предприятия осуществляют по ГОСТ 1 4—68

2 10 Срок рассмотрения технического задания при согла
совании с ор!анизациями и предприятиями Минмонтажспец- 
строя СССР не должен превышать 10 дней со дня получения 
технического задания

211 Согласование технического задания на разработку 
стандарта с организациями (подразделениями) проводят 
последовательно или (и) параллельно и оформляют на пер
вой странице технического задания подписью должностного 
лица под грифом «Согласовано» или отдельным документом 
(письмом, протоколом и т п.), на который в этом случае 
делается ссылка под грифом «Согласовано»

Если часть подписей не размещается на первой странице 
технического задания, то их следует помещать на последую-
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шей (дополнительной) странице, на которой в верхнем пра
вом углу указывают: «Продолжение первой страницы».

2.12. При согласовании проекта технического задания на 
разработку стандарта базовая (головная) организация по 
стандартизации и соответствующие главные управления Мин- 
монтажспецстроя СССР должны осуществлять проверку:

наличия подписей о согласовании технического задания 
с базовой или головной организацией по стандартизации;

соответствия наименования стандарта наименованию, ука
занному в плане разработки нормативных документов Мин- 
моитажспецстроя СССР или в директивном документе, на 
основании которых должен быть разработан стандарт;

правильности установленных а техническом задании сро
ков выполнения разработки шандартов;

соответствия количественных показателей и требований, 
устанавливаемых в техническом задании, показателям и тре
бованиям, предусмотренным плановыми или директивны
ми заданиями;

взаимосвязи показателей технического уровня и качества 
продукции с показателями, установленными в действующих 
нормативно-технических документах более высокой катего
рии;

соответствия наименования стандарта, наименований раз
делов стандарта и перечня основных требований, установлен
ных в техническом задании, объекту стандартизации;

полноты перечня действующих стандартов, с которыми 
связан разрабатываемый стандарт;

наличия и полноты стадий, этапов и сроков разработки 
стандарта в соответствии с требованиями и рекомендациями 
настоящего стандарта;

полноты перечней организаций для рассылки на отзыв и 
согласование разрабатываемого стандарта.

2.13. При нарушении требований ГОСТ 1.11—75 и настоя
щего стандарта техническое задание должно быть возвраще
но организации-разработчику на доработку.

2.14. Проект технического задания на разработку госу
дарственного и отраслевого стандартов утверждают по 
ГОСТ 1.2-68.

При разработке стандартов на виды монтажных и спе
циальных строительных работ, промышленную продукцию 
проект технического задания утверждает:

Госстрой СССР при разработке государственных стандар
тов на объекты стандартизации, находящиеся в ведении Гос
строя СССР;
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гласное управление Минмонтажспецстроя ССОР по под
чиненности организации — разработчика стандарта.

При разработке общетехнических и организационно-мето
дических стандартов проект технического задания утверж
дает:

Госстрой СССР при разработке государственных стандар
тов на объекты стандартизации, находящиеся в ведении Гос
строя СССР;

Главное техническое управление Минмонтажспец- 
строя СССР.

2.16. Утверждение технического задания на разработку 
стандарта предприятия — по ГОСТ 1.4—68.

2Л6. При согласовании и утверждении проект техниче
ского задания на разработку i осударственных и отраслевых 
стандартов на виды монтажных и специальных строительных 
работ, промышленную продукцию прохождение проекта тех
нического задания осуществляют в следующем порядке:

организация-разработчик направляет проект технического 
задания на согласование в базовую организацию по стан
дартизации;

согласование проекта технического задания с Главным 
техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР орга
низация-разработчик осуществляет через главное управление 
Минмонтажспецстроя СССР по подчиненности;

согласование проекта'технического задания с органами 
Госнадзора, профсоюзными органами. Госстандартом и дру
гими министерствами (ведомствами) осуществляет Главное 
техническое управление Мннмонтажспецстроя СССР;

после получения всех согласующих подписей Главное тех
ническое управление Минмошажспецстроя СССР направляет 
на утверждение проект технического задания в главное уп
равление Минмонтажспецстроя СССР по подчиненности орга
низации-разработчика.

2.17. При согласовании и утверждении проекта техниче
ского задания на разработку отраслевых общетехнических и 
организационно-методических стандартов прохождение про
екта технического задания осуществляют в следующем по
рядке:

организация-разработчик направляет на согласование 
проект технического задания в головную организацию по 
стандартизации — ВНИИмонтажспецстрой;

согласование с соответствующими главными управления
ми Минмонтажспецстроя СССР осуществляет организация- 
разработчик через главное управление Минмонтажспец
строя СССР;
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согласование с' профсоюзными органами осуществляет 
Главное техническое управление Минмонтажспецстроя СССР;

после получения всех согласующих подписей организация- 
разработчик направляет на утверждение в Главное техниче
ское управление Минмонтажспецстроя СССР проект техни
ческого задания через главное управление Мнимпнтажспец- 
строя СССР по подчиненности.

2.18. Прохождение проекта технического задания на раз
работку стандарта предприятия при согласовании и утверж
дении осуществляют в порядке, установленном в организации 
и на предприятии.

2.19. Техническое задание на разработку государственно
го или-отраслевого стандарта подлежит регистрации в голов
ной организации по стандартизации — В'НИИмонтажспен- 
строе.

На первой странице утвержденного технического задания 
ставят штамп:

обозначение

Зарегистрировано 
ВНИИмонтажспецстроем 

Минмонтажспецстроя ОСОР
«I------ ,»_____________19,— f .

В штампе в графе «Обозначение» указывают регистра
ционный номер, состоящий из индекса ТЗ, цифры 1 для го
сударственного или 2 для отраслевого стандарта, порядково
го регистрационного номера и года утверждения. Индекс от 
цифры, указывающей категорию стандарта, отделяют интер
валом, а цифру от регистрационного номера и года утверж
дения— тире, например: ТЗ 2—51—75, т. е. техническое за 
давне на разработку отраслевого стандарта с порядковым 
номером регистрации 51 утверждено в 1975 г.

2.20. Организация-разработчик представляет на регистра
цию техническое задание в трех экземплярах (подлинник и 
две копии), при этом два экземпляра утвержденного и заре
гистрированного технического задания (подлинник и одна 
копия) возвращают организации-разработчику, а один 
экземпляр технического задания (копия) остается в головной 
организации по стандартизации.

Подлинники технических заданий на разработку госу-
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дарственного стандарта и отраслевого стандарта до оформ
ления дела стандарта по ГОСТ 1.18—78 хранятся у органи
зации разработчика.

2.21. Копии зарегистрированного технического задания 
ведущая организация-разработчик направляет организацням- 
сонсполнителям.

2.22. Согласование, утверждение и регистрацию дополне
ния к техническому заданию проводят в порядке, установлен
ном для технического задания. Первую страницу дополнения 
к техническому заданию оформляют аналогично первой стра
нице технического задания, при этом вместо наименования 
«Техническое задание» следует писать «Дополнение к тех
ническому заданию». На последующих страницах помешают 
пункт 1 «Основание для изменения» и пункт 2 «Содержание 
изменения».

2.23. Этап разработки технического задания считается 
выполненным при наличии регистрационного номера и даты 
регистрации технического задания.

3. РАЗРАБОТКА ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА 
СТАНДАРТА И РАССЫЛКА ЕГО НА ОТЗЫВ

3.1. Исходным документом для разработки проекта стан
дарта является утвержденное техническое задание.

3.2. При разработке проекта стандарта стандартизуемый 
объект должен быть проверен оргаиизацией-разработчикем 
стандарта в установленном порядке на патентную чистоту и 
патентоспособность. При установлении в стандартизуемом 
объекте элементов новизны должна быть оформлена заявка 
на изобретение, а при экономической целесообразности — 
заявка на патентование изделия за границей.

3.3. По требованию организации-разработчика организа
ции и предприятия Миимонтажспецстроя СССР должны на
правлять необходимые для разработки стандартов сведения 
и документацию, держателями подлинников которых они 
являются.

3.4. Проект плана основных мероприятий по внедрению 
стандартов разрабатывают по ГОСТ 1.0—68, а для государст
венных стандартов — с учетом требований и ГОСТ 1.20—69 
(раздел 2).

Построение, содержание, изложение и оформление пояс
нительной записки к проекту стандарта — по ГОСТ 1.16—78.

3.5. Обложку, первую и последнюю страницы проекта 
отраслевого стандарта, направляемого на отзыв, следует
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оформлять в соответствии с обязательными приложениями 
1— 3 настоящего стандарта.

3.6. Проект стандарта должен пройти нормоконтроль в 
организации — разработчике стандарта.

3.7. Результаты рассмотрения проекта стандарта на тех
ническом, науяно-техническом совете или совещании должны 
быть оформлены протоколом.

3.8. Проект государственного стандарта, подлежащий 
утверждению Госстандартом, одобренный для рассылки, сле
дует направлять в Госстандарт в порядке, установленном 
ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.2—68 и РДИ 84—76, утвержденным 
Госстандартом.

3.9. Проект государственного стандарта на объект стан
дартизации, находящийся в ведении Госстроя СССР, вместе 
с пояснительной запиской и проектом плана основных меро
приятий по внедрению стандарта ведущая организация-раз
работчик должна разослать на отзыв в организации и на 
предприятия, указанные .в приложении к техническому зада
нию. Сопроводительное письмо должно быть подписано ру
ководством Главного технического управления Минмонтаж- 
спецстроя СССР.

Проект государственного стандарта, подлежащий утверж
дению Госстроем СССР, до рассылки на отзыв должен быть 
направлен на экспертизу в ЦНИИпромзданий в порядке, 
установленном Госстроем СССР.

3.10. Проект отраслевого стандарта с пояснительной 
запиской и проектом плана основных мероприятий по внед
рению стандарта организация-разработчик рассылает на 
отзыв с сопроводительным письмом, подписанным руководст
вом организации-разработчика.

Бели рассылку проекта отраслевого стандарта осуществ
ляют в организации и на предприятия других министерств, 
то сопроводительное письмо должно быть подписано руко
водством, Главного технического управления Минмонтаж- 
спецстроя СССР.

3.11. Порядок рассылки проекта стандарта предприятия 
на отзыв устанавливает организация — разработчик этого 
стандарта.

4. ОБРАБОТКА ОТЗЫВОВ И РАЗРАБОТКА 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА

4.1. Отзывы и предложения (в двух экземплярах) по 
проекту стандарта и плану основных мероприятий по внед
рению стандарта организации и предприятия Минмонтаж-
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слецстроя СССР представляют непосредственно организа
ции-разработчику стандарта Мпнмонтажспецстроя ССОР в 
срок не. более 20 дней со дня получения проекта стандарта. 
Порядок представления обобщенных отзывов других мини
стерств ('ведомств) и требования к сводке отзывов— по 
ГОСТ 1.17—78.

4.2. При наличии разногласий или замечаний по существу 
проекта етандзрта организация-разработчик должна прово
дить согласительное совещание.

Организация-разработчик должна выслать участникам со
вещания уточненные редакции проекта стандарта и проекта 
плана основных мероприятий по внедрению стандарта, со
ставленные на основании обработанной сводки отзывов, и 
сводку отзывов или выписки из нее по спорным вопросам. 
Решение по представлению организации-разработчика о приг
лашении заинтересованных организаций и предприятий сто
ронних министерств (ведомств) на совещание принимают 
главные управления Мипмоптажспеистроя СССР но подчи
ненности организации — разработчика стандарта.

4.3. Организация согласительного совещания, порядок его 
проведения и оформление решения — по ГОСТ 1.0—68 (раз
дел 6). Протокол согласительного совещания оформляют 
согласно рекомендуемому приложению 4 настоящего стан
дарта. В протоколе должны быть также отражены вопросы, 
касающиеся проекта плана основных мероприятий но внед
рению стандарта.

4.4. Разногласия между организациями и предприятиями 
Минмонтажспецстроя СССР по отдельным пунктам проектов 
государственных и отраслевых стандартов, указанных в про
токолах согласительного совещания, разрешает Главное тех
ническое управление Мипмонтажспеистроя СССР.

4.5. Решение об изменении срока разработки окончатель 
ной (второй и последующих) редакции (редакций) проекта 
стандарта в зависимости от характера разрабатываемого 
стандарта и замечаний по проекту принимает организация, 
утверждающая стандарт.

4.6. Организация-разработчик проводит разработку окон
чательной редакции проекта стандарта с учетом решети), 
принятых на согласительном совещании.

4.7. Оформление государственного и отраслевого стандар
тов должно соответствовать ГОСТ 1.2—68, ГОСТ 1.22—76 
и ГОСТ 1.26—77.

4.8. Оформление стандартов предприятий — по 
ГОСТ 1.4—68.
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5. СОГЛАСОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА СТАНДАРТА НА УТВЕРЖДЕНИЕ

5.1. Порядок согласования окончательной редакции проек
та государственного и отраслевого стандартов

5.1.1. Согласование окончательной редакции проекта стан
дарта осуществляют в соответствии с перечнем организаций и 
предприятий, приведенным в приложении к техническому 
заданию.

Согласование с базовой организацией по стандартизации 
(если она не является разработчиком) и Главным техниче
ским управлением Минмонтажспецстроя СССР при разра
ботке стандартов на виды монтажных и специальных строи
тельных работ, промышленную продукцию проводят после 
согласования с другими организациями и предприятиями, 
указанными в приложении к техническому заданию.

Согласование с головной организацией по стандартизации 
ВНИИмонтажсиецстроем, заинтересованными главными уп
равлениями и Главным техническим управлением Минмон
тажспецстроя СССР при разработке общетехнических и орга
низационно-методических стандартов также проводят после 
согласования с другими организациями и предприятиями, 
указанными в приложении к техническому заданию.

5.1.2. Сопроводительное письмо к проекту стандарта, на
правляемому на согласование, должно быть подписано ру-. 
ководством Главного технического управления Минмонтаж
спецстроя ССОР.

5.1.3. При разработке стандартов на виды монтажных и 
специальных строительных работ, промышленную продукцию 
согласование осуществляют в следующем порядке:

согласование с 'Мй№истерсгвами (ведомствами), приведен
ными .в приложении к техническому заданию, осуществляет 
организация-разработчик через Главное техническое управ
ление Минмонтажспецстроя СССР, с другими организациями 
и предприятиями — непосредственно организация-разра
ботчик;

согласование с Главным техническим управлением Мин- 
монтажепецстроя СССР осуществляет организация-разработ
чик через главное управление Минмонтажспецстроя СССР 
по подчиненности.

5.1.4. При .разработке общетех' i1 ’еских и организационно- 
методических стандартов согласование осуществляют в сле
дующем порядке:
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согласование с министерствами (ведомствами), приведен
ными в приложении к техническому заданию, осуществляет 
организация-разработчик через Главное техническое управ
ление Минмонтажспецстроя СССР, с другими организациями 
и предприятиями — непосредственно организация-разра
ботчик;

согласование с заинтересованными главными управления
ми Минмонтажспецстроя СССР осуществляет организация- 
разработчик через главное управление Минмонтажспец
строя СССР по подчиненности;

согласование с головной организацией по стандартизации 
осуществляет организация-разработчик;

согласование с Главным техническим управлением Мин
монтажспецстроя СССР осуществляет головная организация 
по стандартизации.

5.1.5. При согласовании базовая (головная) организация 
по стандартизации проверяет научно-технический уровень 
разработки представленного проекта стандарта, соответствие 
проекта техническому заданию и действующим стандартам в 
порядке, установленном Госстандартом, н проводит экспер
тизу проектов стандарта по РДМУ 116—78. РДМУ 62—75, 
РДМУ 72—76, РДМУ 94—77 и РДМУ 102—72, утвержден
ным Госстандартом.

5.1.6. Проект государственного и отраслевого стандартов, 
представленный на согласование, организации и предприятия 
Минмонтажспецстроя СССР должны рассматривать в срок, 
не превышающий 10 дней со дня их поступления.

5.1.7. Для отраслевого стандарта под гаи он согласующих п 
утверждающей организаций должны быть размещены на 
«•Листе утверждения», оформленном по ГОСТ 1.2—68 (обя
зательное приложение 9). Отраслевые стандарты, входящие 
в сборник, следует утверждать в целом, подписи должност
ных лиц размещать па «Листе утверждения».

5.2. Порядок представления окончательной редакции 
проекта государственного и отраслевого стандартов на 
утверждение

5.2.1. После проведения согласования в соответствии с 
требованиями подраздела 5.1 окончательную редакцию про
екта государственного и отраслевого стандартов организа
ция-разработчик направляет на рассмотрение и подготовку 
к утверждению:
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в главное управление (Всесоюзное объединение) Минмон- 
тажспецстроя СССР по подчиненности при разработке стан
дартов на еиды  мшгажных и специальных строительных 
работ и промышленную продукцию;

в Главное техническое управление Минмонтажспец- 
строя СССР при разработке общетехнических и организа 
цнонно-методических стандартов.

5.2.2. Порядок представления окончательной редакции 
проекта государственного стандарта на утверждение в Гос
стандарт пли Госстрой СССР — по ГОСТ 1.0—68 и 
ГОСТ 1.2—68.

5.2.3. Окончательную редакцию проекта отраслевого стан
дарта организация-разработчик направляет на утверждение 
в двух экземплярах (подлинник-и одна копия), коюрме пос
ле утверждения- должны быть 'возвращены организации-раз
работчику.

5.3. Порядок представления окончательной редакции 
проекта стандарта предприятия на утверждение

5.3.1. Проект стандарта предприятия, согласованный г 
заинтересованными подразделениями и службой стандарти
зации, разработчик представляет по ГОСТ 1.4—68наутверж- 
дение руководству организации в порядке, установленном и 
организации и на предприятии.

6. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА СТАНДАРТА

6.1. Порядок рассмотрения и утверждения окончательной 
редакции проекта государственного стандарта в Госстандар
те или Госстрое СССР — по ГОСТ 1.2—G8.

6.2. Окончательную редакцию проекта отраслевого стан
дарта утверждают приказом Минмонтажспецстроя СССР, 
указывая при этом срок введения в действие или срок дейст
вия стандарта.

Если стандарт разработан взамен ранее утвержденного, 
то в приказе указывают, что ранее действовавший стандарт 
отменен.

6.3. При рассмотрении Госстандартом или Гос
строем СССР проекта государственного стандарта, представ
ленного Миьмонтаж-слецстроем СССР на утверждение, долж
ны присутствовать руководители соответствующего главного 
управления (Главного технического управления) и базовой
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(головной) организации по стандартизации Минмонтажспец- 
строя СССР.

6.4. Стандарты предприятий утверждают в порядке, уста
новленном ГОСТ 1.4—68.

7. ПРИСВОЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОТРАСЛЕВЫМ 
СТАНДАРТАМ, СТАНДАРТАМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И РЕГИСТРАЦИЯ СТАНДАРТОВ

7.1. Обозначение утвержденному отраслевому стандарту 
присваивает головная организация по стандартизации — 
ВНИИмонтажспецстрой.

Обозначение на листах подлинников и копий, хранящихся 
в «Деле стандарта», проставляет организация-разработчик.

7.2. Отраслевой стандарт должен иметь обозначение, со
стоящее из индекса (ОСТ), условного цифрового обозначения 
Минмонтажспецстроя СССР (36), порядкового (регистра
ционного) номера и двух последних цифр года утверждения 
или пересмотра стандарта.

Индекс от числа 36 отделяют интервалом; число 36, ре
гистрационный номер и год утверждения или пересмотра 
разделяют тире, например: ОСТ 36—50—77.

Обозначение дополнения к отраслевому стандарту 
на продукцию, предназначенную для экспорта, — по 
ГОСТ 1.22—76.

7.3. Обозначение утвержденному стандарту предприятия 
присваивает служба стандартизации организации — разра
ботчика этого стандарта.

7.4. Стандарт предприятия должен иметь обозначение, 
состоящее из индекса (СТ'П), регистрационного номера пред
приятия или организации Минмонтажспецстроя СССР по 
Общесоюзному классификатору предприятий и организаций, 
порядкового (регистрационного) номера стандарта и двух 
последних цифр года утверждения или пересмотра стандарта.

Индекс стандарта отделяют от семизначного регистраци
онного номера дефисом; семизначный номер от порядкового 
номера стандарта и порядковый номер от года утвержде
ния— гире,'Например: СТП-1407863—12—78.

7.5. Отраслевой стандарт перед государственной регист
рацией в ВИФС должен быть зарегистрирован в головной 
организации по стандартизации — ВНИИмоптажспецстрое.

Проект отраслевого стандарта и «Лист утверждения» сле
дует представлять в шести экземплярах (подлинник, дубли-
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кат и четыре копии) с комплектом сопроводительных доку
ментов («Делом отраслевого стандарта») по ГОСТ 1.18—78.

Есл>. разработчик — базовая (головная) организация по 
стандартизации, то она представляет на регистрацию копии 
стандарта и «Листа утверждения» в пяти экземплярах.

Государственная регистрация отраслевых стандартов осу
ществляется в соответствии ; требованиями ГОСТ 1.19—75.

В кгчестве дубликата подлинника на государственную ре
гистрацию может быть представлен экземпляр стандарта, 
получег-ный средствами множительной техники и удовлетво
ряющий гребоватиям ГОСТ 1.19—75.

7.6. Подлинники отраслевых стандартов и стандар 
тов предприятий должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 1.13-75 (раздел 1).

7.7. На первой стрзнице утвержденного отраслевого стан
дарта ставят штамп?

обозначение

Зарегистрировано 
ВНИИмонтажспецстроем 

Мннмонтажспецстроя СССР

___ ,»!_____________19____ г.

В штампе в графе «Обозначение» указывают обозначение 
отраслевого стандарта.

7.8. После получения из ВИФС зарегистрированного 
отраслевого стандарта ВНИПмонтажгпецстрой направляет 
«Дело отраслевого стандарта» и копию стандарта с регист
рационным штампом ВИФС соответствующей базовой орга
низации по стандартизации, осуществляющей учет и храпе
ние подлинника стандарта, кроме общетехнических и орга
низационно-методических стандартов, учет н храпение под
линников которых осуществляет головная организация но 
стандартизации.

Базовая (головная) организация после получения доку
ментов осуществляет следующее:

переносит сведения о регистрации на первые страницы, 
хранившиеся в «Деле стандарта» подлинников и копий стан
дарта и «Листа утверждения» з порядке, установленном 
ГОСТ 1.13—75 (раздел 2);
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направляет копии стандарта и «Листа утверждения» орга
низации-разработчику;

вкладывает копию стандарта, присланную ВИФС, в «Де
ло отраслевого стандарта»;

осуществляет учет, хранение и ведение подлинников 
стандарта и «Листа утверждения», а также «Дела отрасле
вого стандарта» в порядке, установленном в разделе 8 на
стоящего стандарта.

7.9. Отраслевой стандарт, не прошедший государственную 
регистрацию, вместе с документами, представленными с про
ектом на утверждение, ВЫИИмонтажспецстрой в пятиднев
ный срок возвращает организации-разработчику на дора
ботку.

7.10. Порядок регистрации стандарта предприятия уста
навливает организация — разработчик этого стандарта.

8. ИЗДАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ «ДЕЛА СТАНДАРТА»,
УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 

СТАНДАРТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ИНФОРМАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

8.1. Базовые организации по стандартизации Минмон- 
тажспецстроя СССР являются держателями подлинников 
отраслевых стандартов на виды монтажных и специальных 
строительных работ, промышленную продукцию.

Держателем подлинников общетехнических и организа
ционно-методических стандартов является головная органи
зация по стандартизации ВНИИмонтажспецстрой.

8.2. На каждый отраслевой стандарт и стандарт пред
приятия разработчик формирует «Дело стандарта» по 
ГОСТ 1.18—78.

8.3. Подлинники стандартов, «Листов утверждения» к 
этим стандартам и технических заданий на их разработку 
должны храниться в «Деле» данных стандартов.

Учет, хранение и ведение «Дела стандарта» осуществ
ляют организации—держатели подлинников этих стандар
тов в порядке, установленном ГОСТ 1.18—78.

8.4. Учет, хранение а восстановление подлинников стан
дартов осуществляют в порядке, установленном 
ГОСТ 1.13—75.

8.5. Подготовку к изданию отраслевого стандарта и «Из
менений» к нему осуществляет организация — разработчик 
этого стандарта.

Обеспечение стандартами — по ГОСТ 1.7—78.
8.6. Способ издания отраслевых стандартов и «Измене

ний» к ним определяет организация-разработчик по согласо-
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ванию с Главным техническим управлением Минмпнтаж- 
спецстроя СССР. Для 'издания указанных документов ти
пографским способом и их распространения организация- 
разработчик представляет в организацию, назначенную Мин- 
монтажспецстроем СССР для издания:

стандарт, оформленный по ГОСТ 7.3—77;
список адресов для рассылки стандарта.
8.7. В системе Минмонтажспецстроя СССР информацию 

о действующих отраслевых стандартах и о внесенных в них 
изменениях и дополнениях осуществляют путем ежегодного 
издания Центральным бюро научно-технической информации 
Минмонтажспецстроя СССР перечня действующих норматив
но-технических документов, а также сборника изменений и 
дополнений указанных документов по состоянию на 1 января 
каждого года, подготавливаемых к изданию ВНИИмонтаж- 
спецстроем.

Текущую информацию о вновь утвержденных отраслевых 
стандартах, их изменении и отмене осуществляют главные 
управления Минмонтажспецстроя СССР в реферативных 
сборниках о передовом опыте, издаваемых Мннмонтажспец- 
строем СССР.

9. ПОРЯДОК п е р е с м о т р а  с т а н д а рт о в  
И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Порядок и сроки проверки всех видов и категорий 
стандартов, порядок поступления предложений от заинтере 
сованных организаций и предприятий (подразделений), пе
ресмотра стандартов и правила внесения изменений —по 
ГОСТ 1.0—68 (раздел 9) и РД 50—76—78, утвержденному 
Госстандартом.

9.2. На каждый изменяемый стандарт должно быть 
оформлено отдельное «Изменение» по ГОСТ 1.21—75.

9.3. Разработку, согласование и представление проектов 
«Изменений» на рассмотрение или утверждение, а также вне
сение изменений в стандарты всех видов и категорий следует 
проводить в порядке, установленном ГОСТ 1.0—68 (pas- 
дел 9), ГОСТ 1.21—75, РД 50—76—78, утвержденным Гос
стандартом, « настоящим стандартом для изменяемых стан
дартов.

Разработку, согласование и утверждение «Изменений» 
стандартов на продукцию для экспорта осуществляют по 
ГОСТ 1.22—76.

9.4. Первую страницу «Изменений» для отраслевых стан-
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дартов оформляют по ГОСТ 1.21—75, при этом для указания 
срока введения изменений помещают следующий текст:

«Приказом МинмЛтажспецстроя СССР от______ .19 г.
№______ срок введения установлен с __________ 19, ___ _ г.»

Предложение о сроке введения в действие изменений под
готавливает организация-разработчик с учетом возможности 
получения изменения заинтересованными организациями.

9.5. Решение о внесении изменений в отраслевые стандар
ты без рассылки «Изменения» на отзыв принимает Главное 
техническое управление Минмонгажспецстроя, СССР. Эти 
«Изменения» представляют на утверждение с пояснительной 
запиской, в которой дают обоснование того, что вносимые в 
стандарт изменения не нарушают его взаимосвязи с другими 
стандартами и содержат только незначительные уточнения, 
не влияющие на содержание стандарта.

9.6. Подлинник проекта «Изменения» отраслевого стан
дарта, а также дубликат «Изменения» этого стандаота вы
полняют в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим с тандартом для изменяемого стандарта.

9.7. Утвержденное «Изменение» отраслевого стандарта 
направляют на государственную регистрацию в порядке, 
установленном настоящим стандартом для отраслевых стан
дартов.

9.8. Отмену стандарта осуществляет организация, утвер
дившая стандарт. Отраслевой стандарт отменяют приказом 
Минмонтажспецстроя СССР, затем информируют ВИФС 
письмом, подготавливаемым ВНИИмонгажспецстроем



ОСТ 36-2-80 Сгр 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ОБЛОЖКА ПРОЕКТА ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА, 
РАССЫЛАЕМОГО НА ОТЗЫВ

Министерство монтажных и специальных 
строительных работ СССР

ПРОЕКТ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА

наименование стандарта

Настоящий проект не следует 
применять как отраслевой 

стандарт до его утверждения

_____________________ просит организации, предприятия
организация-разработчик

и всех заинтересованных лиц дать свои предложения и за- 
меча'ншя по проекту стандарта а двух экземплярах.

Последний срок отправки предложений и 

замечаний по проекту «___ ■»__________________.19 г

Адрес:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПРОЕКТА ОТРАСЛЕВОГО 
СТАНДАРТА, РАССЫЛАЕМОГО НА ОТЗЫВ

Груша ____ _____ ________ ________
обозначение по классификато
ру государственных стандарт 
то®

ПРОЕКТ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА

наименование стандарта

Взамен * обозначение

.-редакция

ТЕКСТ

Если стандарт разрабатывается впервые, пишут: «Введен впервые»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязате1ьпое

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ПРОЕКТА ОТРАСЛЕВОГО 
СТАНДАРТА, РАССЫЛАЕМОГО НА ОТЗЫ В 

ТЕКСТ

наименование ведущей подпись инициалы и фамилия
организации-разрабо'тчи
ка и ее руководитель
(замест и толь руководи
теля)

руководитель службы подпись инициалы и фамилия
стандартизации

руководитель разработ подпись инициалы и фамилия
хи (темы), должность

исполнители, толжности подписи йшсциалы и фамилии

СОИСПОЛНИТЕЛИ

наименование организа- подпись инициалы и фамилия
дни и ее руководитель 
(заместитель руководи
теля)

руководитель разработки подпись шишка пы и фамилия
(темы), должность

исполнители, должности подшей инициалы и фамилии

•ГТрв отт тстпии соисполнителей не проставляют
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекомендуемое

ФОРМА ПРОТОКОЛА СОГЛАСИТЕЛЬНОГО 
СОВЕЩАНИЯ

П Р О Т О К О Л
согласительного совещания по рассмотрению___________

номер
редакции проекта_______стандарта_______и сводки отзывов

к атего рия н ami еногв а-н ис

№ гемы тю ллаяу

дата

место совещания
Присутствовали представители *:

2

наименование организаций ({предприятий), должность, инициалы и 
фамилии представителей

На совещании отсутствовали приглашенные представите
ли организаций (предприятий)-------------------------------------------

наименование организаций ({предприятий)
-Рассмотрев проект стандарта и сводку отзывов, совеща

ние приняло решение:
1__________________________ ____________________________________
о

Особое мнение**-._..__________________________________
наименование организации (предприятия), 

должность представителя, инициалы п фамилия
прикладывается к данному протоколу.

Приложение.
Председатель совещания--------------------------------------- -----------

подпись, дата, инициалы и фамилия
Секретарь------------------------------------------------------------------------

подпись, дата, инициалы и фамилия

* При наличии большого количества представителей список рекомендует
ся оформлять приложением к протоколу.

** Особые мнения следует излагать на отдельных листах, офорйлйемых 
приложением к протоколу.
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