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ПРАВИЛА

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В СССР СТАНДАРТОВ СЭВ

РДП 50—76

В соответствии с «Положением о стандарте СЭВ» и с учетом 
методических указаний СЭВ по стандартизации МС 22—74 настоя
щие правила устанавливают порядок:

разработки предложений и замечаний Советского Союза к 
планам работ органов СЭВ в области стандартизации;

составления проектов планов разработки и применения в 
СССР стандартов СЭВ (часть Государственных планов развития 
народного хозяйства СССР).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Планирование разработки и применения в СССР стандар
тов СЭВ должно способствовать своевременной реализации меро
приятий по сотрудничеству, вытекающих из Комплексной про
граммы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудни
чества и развития социалистической экономической интеграции 
стран — членов СЭВ.

1.2. Стандарты СЭВ разрабатывают в соответствии с «Поло
жениями о стандарте СЭВ» в первую очередь на:

продукцию, изготовляемую в соответствии с многосторонними 
и двусторонними соглашениями, а также рекомендациями орга
нов СЭВ по международной специализации и кооперированию 
производства;

продукцию, поставляемую в торговле между странами—члена
ми СЭВ;

объекты стандартизации общетехнического и межотраслевого 
значения.

1.3. Планирование разработки стандартов СЭВ на конкретные 
объекты стандартизации осуществляется во взаимосвязи с плани
рованием конкретных мероприятий по экономическому и научно-
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техническому сотрудничеству и имеет целью создание нормативно
технической базы для реализации этих мероприятий, как правило, 
к моменту заключения соответствующих соглашений, договоров и 
контрактов.

1.4. Планирование разработки стандартов СЭВ на объекты 
общетехнического назначения осуществляется с учетом опережа
ющей роли стандартизации по отношению к основным мероприя
тиям по сотрудничеству в рамках СЭВ и имеет целью создание 
нормативно-технической базы для развития сотрудничества стран— 
членов СЭВ на перспективу.

2. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ СССР 
К ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ ОРГАНОВ СЭВ 

В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ*

2.1. Разработка предложений СССР к проекту перспективного 
плана работы органов СЭВ в области стандартизации

2.1.1. Предложения о включении тематики в проект перспек
тивного плана работы органов СЭВ в области стандартизации 
разрабатывают министерства и ведомства СССР совместно с со
ветскими частями отраслевых постоянных комиссий СЭВ по стан
дартизации (ПК СЭВ) и советскими представителями в между
народных организациях стран—членов СЭВ. Эти предложения 
составляют по форме, приведенной в приложении 1, в сроки, ус
танавливаемые Госстандартом СССР исходя из решений Постоян
ной Комиссии СЭВ по стандартизации (ПКС СЭВ) о порядке и 
сроках разработки перспективного плана работы СЭВ в области 
стандартизации на конкретный период.

2.1.2. Министерства и ведомства СССР при подготовке пред
ложений к проекту перспективного плана работы органов СЭВ в 
области стандартизации должны руководствоваться решениями и 
постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР по воп
росам, связанным с выполнением обязательств СССР в СЭВ, 
а также:

задачами, поставленными комплексной программой дальней
шего углубления и совершенствования сотрудничества и развития 
социалистической экономической интеграции стран—членов СЭВ;

подготавливаемыми, планируемыми и реализуемыми соглаше
ниями по специализации и кооперированию производства и това
рообмену между странами—членами СЭВ, с учетом основных 
направлений развития народного хозяйства СССР на планируе
мый период;

* Здесь и далее по тексту под перспективным планом работ органов СЭВ 
в области стандартизации понимают перспективные направления и комплексные 
темы (перспективного плана работы) в области стандартизации органов СЭВ 
и международных организаций стран—членов СЭВ на пятилетний период.
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планами сотрудничества стран—членов СЭВ по проведению 
научных исследований в различных областях.

Задания, намечаемые к включению в проекты перспективных 
планов, должны быть увязаны с заданиями проектов плана мно
госторонних интеграционных мероприятий стран—членов СЭВ.

В процессе разработки предложений учитывают также работы 
по стандартизации, предусмотренные в планах ИСО и МЭК.

2.1.3. Предложения к проекту перспективного плана работы 
органов СЭВ в области стандартизации должны представлять со
бой основные направления и комплексные темы, на базе которых 
будут разрабатываться программы работ, содержащие конкрет
ную тематику по разработке и пересмотру стандартов СЭВ.

2.1.4. По каждой предлагаемой комплексной теме указывают 
автора программы* (страну—члена СЭВ, орган СЭВ, междуна
родную организацию стран—членов СЭВ или ее рабочий орган), 
который разрабатывает проект программы. Кроме того, указыва
ют министерство, ведомство СССР, являющееся разработчиком 
комплексной темы.

2.1.5. Предложения, подготовленные в соответствии с требова
ниями, приведенными в п. 2.1.2, министерства и ведомства СССР 
после согласования с соисполнителями через соответствующие 
советские части ПК СЭВ направляют в Советскую часть ПКС 
СЭВ для формирования предложений СССР к проекту перспек
тивного плана работы органов СЭВ в области стандартизации на 
соответствующий период.

2.1.6. Советская часть ПКС СЭВ совместно с Госстандартом 
СССР обобщает эти предложения и направляет предложения 
СССР в отдел стандартизации Секретариата СЭВ для подготов
ки проекта перспективного плана работы органов СЭВ в области 
стандартизации.

2.1.7. Подготовленный проект перспективного плана работы 
органов СЭВ в области стандартизации отдел стандартизации 
Секретариата СЭВ рассылает делегациям стран—членов СЭВ в 
ПКС СЭВ для обсуждения и подготовки замечаний.

2.2. Подготовка замечаний СССР к проекту перспективного плана 
работы органов СЭВ в области стандартизации

2.2.1. Советская часть ПКС СЭВ в десятидневный срок после 
получения проекта перспективного плана работы органов СЭВ в 
области стандартизации рассылает его в советские части ПК 
СЭВ, советским представителям в международных организациях 
стран—членов СЭВ и, через Госстандарт СССР, в министерства 
и ведомства СССР.

* Автор принятой программы осуществляет координацию работ и обеспечи
вает в установленном порядке своевременное внесение предложений по вклю
чению тематики из программы работ в проекты годовых планов разработки 
стандартов СЭВ.
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2.2.2. Советские части ПК СЭВ и советские представители в 
международных организациях стран—членов СЭВ совместно с 
министерствами и ведомствами СССР в течение полутора меся
цев с момента получения проекта перспективного плана работы 
■органов СЭВ в области стандартизации подготавливают замеча
ния к нему и направляют их через Советскую часть ПКС СЭВ в 
Госстандарт СССР, а замечания по тематике ПКС СЭВ минис
терства и ведомства СССР направляют непосредственно в Гос
стандарт СССР. Госстандарт СССР совместно с Советской частью 
ПКС СЭВ составляет сводные замечания СССР для обсуждения 
на согласительном совещании специалистов стран—членов СЭВ. 
Состав участников совещания определяет Госстандарт СССР 
совместно с Советской частью ПКС СЭВ с учетом заявок минис
терств и ведомств СССР.

2.2.3. Проект перспективного плана работы органов СЭВ в об
ласти стандартизации после совещания стран—членов СЭВ до
полнительно согласовывает Госстандарт СССР с министерствами 
и ведомствами СССР, по тематике которых есть изменения. После 
дополнительного согласования Госстандарт СССР совместно с 
министерствами и ведомствами СССР готовит позицию Советской 
стороны.

2.2.4. Советская сторона представляет свою позицию по про
екту плана на заседании ПКС СЭВ при рассмотрении проекта 
перспективного плана работы органов СЭВ в области стандарти
зации. После рассмотрения и одобрения проект плана передают 
для утверждения на Исполком СЭВ.

2.2.5. Предложения по дополнению и уточнению утвержденно
го Исполкомом СЭВ перспективного плана работы органов СЭВ 
в области стандартизации, возникающие в процессе его выполне
ния, с соответствующими обоснованиями министерства и ведомст
ва СССР направляют через Госстандарт СССР в Советскую часть 
ПКС-СЭВ не позднее чем за три месяца до начала заседания 
ПКС СЭВ.

3. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ СССР 
К ГОДОВЫМ ПЛАНАМ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ СЭВ

3.1. Подготовка предложений СССР к проекту годового плана 
разработки стандартов СЭВ

3.1.1. Предложения к проекту годового плана разрабатывают 
министерства и ведомства СССР совместно с советскими частя
ми ПК СЭВ и советскими представителями в международных ор
ганизациях стран—членов СЭВ по форме, приведенной в прило
жении 2.

3.1.2. Предложения к проекту годового плана разработки стан
дартов СЭВ формируют на основе заданий перспективного плана
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работы органов СЭВ в области стандартизации. Эти предложения 
должны содержать:

задания, вытекающие из программ работ по комплексным те
мам перспективного плана работы СЭВ в области стандарти
зации;

задания, вытекающие из принятых программ комплексной 
стандартизации;

темы, переходящие из плана разработки стандартов СЭВ 
на год, предшествующий планируемому;

дополнительные темы, не предусмотренные в перспективном 
плане, в том числе темы, обеспечивающие реализацию вновь за
ключенных соглашений, договоров и контрактов;

темы по пересмотру стандартов СЭВ.
Предложения должны быть увязаны с заданиями согласован

ного плана многосторонних интеграционных мероприятий стран— 
членов СЭВ.

3.1.3. Этапы разработки стандартов СЭВ устанавливают в со
ответствии с методическими указаниями СЭВ по стандартизации 
МС 23—74.

3.1.4. Предложения по пересмотру стандартов СЭВ формиру
ются в соответствии с РДП53—76.

3.1.5. Автором новой темы в графе 4 формы, приведенной в 
приложении 2, указывают страну, которую предлагают в качест
ве автора разработки стандарта СЭВ.

3.1.6. Для переходящих тем в графах 1 и 2 формы (приложе
ние 2) проставляют шифр и наименование темы в соответствии 
с планом разработки стандартов СЭВ на год, предшествующий 
планируемому. Для тем, предлагаемых впервые, в графе 1 про
ставляют год начала разработки.

3.1.7. Сроки разработки новых тем в графах 5—10 формы 
(приложение 2) рекомендуется определять с учетом методичес
ких указаний СЭВ по стандартизации МС 23—74.

3.1.8. Сроки выполнения этапов работ по переходящим темам 
в графах 5—10 формы (приложение 2) рекомендуется определять 
исходя из срока выполнения последнего завершенного этапа с 
учетом методических указаний СЭВ по стандартизации МС 23—74 
по согласованию с заинтересованными организациями СССР.

3.1.9. В графе 12 формы (приложение 2) указывают основание 
для разработки новой темы (сокращенное наименование доку
мента или мероприятия по сотрудничеству, в связи с которым 
планируется разработка стандарта СЭВ, или краткое обоснование 
целесообразности разработки стандарта СЭВ).

3.1.10. Министерства и ведомства СССР, при необходимости, 
в рабочем порядке согласовывают предложения к проекту годо
вого плана разработки стандартов СЭВ с соисполнителями и че
рез советские части ПК СЭВ направляют их с пояснительной
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запиской в Советскую часть ПКС СЭВ за 13 месяцев до начала 
планируемого года.

3.1.11. Советская часть ПКС СЭВ совместно с Госстандартом 
СССР обобщает предложения министерств и ведомств СССР и на 
их основе формирует предложения СССР к проекту годового 
плана разработки стандартов СЭВ.

3.1.12. Советская часть ПКС СЭВ направляет на рассмотрение 
предложения СССР к проекту годового плана разработки стан
дартов СЭВ в отдел стандартизации Секретариата СЭВ и в Ин
ститут СЭВ по стандартизации не позднее января года, предшест
вующего планируемому.

3.1.13. Проект плана разработки стандарта СЭВ подготавли
вает и рассылает отдел стандартизации Секретариата СЭВ деле
гациям стран—членов СЭВ не позднее февраля года, предшеству
ющего планируемому, для подготовки замечаний и предложений 
по проекту плана к совещанию специалистов по согласованию 
его в ПКС СЭВ.

3.2. Подготовка замечаний СССР к проекту годового плана 
разработки стандартов СЭВ

3.2.1. Советская часть ПКС СЭВ после получения от Секрета
риата СЭВ проекта годового плана разработки стандартов СЭВ 
в недельный срок направляет его в советские части ПК СЭВ, со
ветским представителям в международных организациях стр ан - 
членов СЭВ и через Госстандарт СССР в министерства и ведом
ства СССР.

3.2.2. Советские части ПК СЭВ, советские представители в 
международных организациях стран—членов СЭВ совместно с 
министерствами и ведомствами СССР подготавливают замечания 
по всем разделам проекта годового плана по тематике, имеющей 
отношение к их профилю. Замечания с обоснованиями представ
ляют в Советскую часть ПКС СЭВ до 1 апреля года, предшест
вующему планируемому.

3.2.3. Советская часть ПКС СЭВ совместно с Госстандартом 
СССР на основе замечаний советских частей ПК СЭВ и советс
ких представителей в международных организациях стран—чле
нов СЭВ до 25 апреля года, предшествующего планируемому, 
формирует обобщенные замечания СССР к совещанию специа
листов стран—членов СЭВ по согласованию проекта годового 
плана. Состав участников совещания определяет Госстандарт 
СССР совместно с Советской частью ПКС СЭВ с учетом заявок 
министерств и ведомств СССР.

3.2.4. Советская часть ПКС СЭВ рассылает согласованный на 
совещании специалистов стран—членов СЭВ проект годового пла
на разработки стандартов СЭВ в советские части ПК СЭВ, совет
ским представителям в международных организациях стран— 
членов СЭВ и через Госстандарт СССР в министерства и ведом-
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ства СССР, которые в десятидневный срок с момента его получе
ния представляют замечания и предложения к согласованному 
проекту плана в Советскую часть ПКС СЭВ для формирования 
позиции делегации СССР при утверждении этого плана на засе
дании ПКС СЭВ.

3.2.5. Советская часть ПКС СЭВ совместно с Госстандартом 
СССР в недельный срок после получения утвержденного плана 
разработки стандартов СЭВ направляет его в советские части 
ПК СЭВ, советским представителям в международных организа
циях стран—членов СЭВ, в министерства и ведомства СССР и 
советы министров союзных республик для планирования разра
ботки и применения в СССР стандартов СЭВ.

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНОВ РАЗРАБОТКИ 
В СССР СТАНДАРТОВ СЭВ

4.1. Порядок составления проектов перспективных планов 
разработки в СССР стандартов СЭВ (в части Государственного 

пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР)

4.1.1. Перспективный план разработки в СССР стандартов 
СЭВ является частью Государственного пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства СССР и его включают в раздел «Меро
приятия по развитию социалистической экономической интегра
ции СССР с другими странами—членами СЭВ».

4.1.2. Перспективный план разработки в СССР стандартов 
СЭВ подготавливают и утверждают в соответствии с постановле
ниями директивных органов СССР о порядке и сроках разработки 
Государственных планов развития народного хозяйства СССР.

4.1.3. Проекты перспективного плана разработки в СССР 
стандартов СЭВ формируют Госстандарт СССР и Госстрой СССР 
(по соответствующей номенклатуре) на основе предложений ми
нистерств и ведомств СССР.

4.1.4. Проект перспективного плана разработки в СССР стан
дартов СЭВ подготавливают на основе «Перспективных направ
лений и комплексных тем (перспективного плана работы) в об
ласти стандартизации органов СЭВ и международных организа
ций стран—членов СЭВ».

4.1.5. Предложения по разработке в СССР стандартов СЭВ 
министерства и ведомства СССР подготавливают по форме, ут
вержденной Госпланом СССР и приведенной в приложении 3.

4.1.6. В графе 1 формы (приложение 3) указывают шифр 
комплексной темы из перспективного плана работы органов СЭВ 
в области стандартизации.

4.1.7. В графе 2 формы (приложение 3) указывают наимено
вание комплексной темы. В случае, если выполнение темы охва
тывает период более пяти лет, то выделяют и указывают ту часть
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работы, которую намечается выполнить в плановом периоде. 
В наименовании комплексной темы должна быть предусмотрена 
ссылка на соответствующее соглашение, осуществляемое по согла
сованному плану многосторонних интеграционных мероприятий 
стран—членов СЭВ, поэтому после каждой комплексной темы в 
скобках указывают наименование соглашения и дату его заклю
чения.

4.1.8. В графе 3 формы (приложение 3) первыми указывают 
министерства и ведомства СССР, которые обеспечивают выполне
ние обязательств Советской стороны и являются ведущими по 
комплексной теме, а затем министерства и ведомства СССР — 
соисполнители.

4.1.9. Сроки начала и окончания разработки стандартов СЭВ 
(графы 4 и 5 формы приложения 3) должны совпадать со срока
ми, установленными в перспективном плане работы органов СЭВ 
в области стандартизации.

4.1.10. В графе 6 формы (приложение 3) указывают необхо
димые объемы финансирования разработки стандартов СЭВ на 
плановый период. Объемы финансирования определяют с учетом 
полного комплекса работ, включая научные разработки.

4.1.11. Подготовленные предложения должны быть увязаны с 
другими разделами народнохозяйственного плана в части финан
сирования, материально-технического снабжения и освоения но
вых видов промышленной продукции.

5. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ГОДОВЫХ ПЛАНОВ РАЗРАБОТКИ 
И ПРИМЕНЕНИЯ В СССР СТАНДАРТОВ СЭВ

5.1. Общие положения
5.1.1. Задания по разработке и применению в СССР стандар

тов СЭВ предусматривают:
в Государственном плане развития народного хозяйства СССР 

(раздел «Мероприятия по развитию социалистической экономи
ческой интеграции СССР с другими странами—членами СЭВ»);

в плане государственной стандартизации (раздел «Развитие 
социалистической экономической интеграции в области стандар
тизации и метрологии»).

5.1.2. Проекты планов, указанных в п. 5.1.1, разрабатывают 
министерства и ведомства СССР в соответствии с постановления
ми Совета Министров СССР и Госстандарта СССР о порядке и 
сроках разработки годовых государственных планов развития на
родного хозяйства и планов государственной стандартизации.

5.1.3. Министерства и ведомства СССР подготавливают пред
ложения исходя из обязательств СССР, вытекающих из годового 
плана разработки стандартов СЭВ, утвержденного ПКС СЭВ.

5.1.4. Подготовленные предложения по разработке и примене
нию стандартов СЭВ должны быть увязаны по номенклатуре и 
срокам с другими разделами народнохозяйственного плана и с
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планами развития отраслей в части финансирования, капиталь
ного строительства, освоения новых видов продукции, материаль
но-технического снабжения, разработки и пересмотра цен.

5.1.5. Госстандарт СССР и Госстрой СССР (по соответствую
щей номенклатуре) на основе предложений министерств и ве
домств СССР подготавливают проекты планов разработки и 
применения стандартов СЭВ для включения в Государственный 
план развития народного хозяйства и план государственной 
стандартизации.

5.2. Порядок подготовки проектов Государственного 
годового плана развития народного хозяйства СССР

5.2.1. Министерства и ведомства СССР подготавливают про
екты Государственного плана развития народного хозяйства 
СССР, касающиеся разработки стандартов СЭВ, по формам, ут
вержденным Госпланом СССР и приведенным в приложениях 
4 и 5.

5.2.2. В форму, приведенную в приложении 4, включают зада
ния по разработке стандартов СЭВ с указанием общего числа 
стандартов и стоимости работ, выполняемых в планируемом году.

5.2.3. В графе 1 формы (приложение 4) указывают шифр 
комплексной темы из перспективного плана работы СЭВ в облас
ти стандартизации, утвержденного Исполкомом СЭВ.

5.2.4. В графе 2 формы (приложение 4) указывают содержа
ние работ и количество разрабатываемых стандартов по группам 
продукции.

5.2.5. В графе 3 формы (приложение 4) проставляют сумму 
затрат на разработку стандартов СЭВ в целом по группе про
дукции. Общую сумму затрат рассчитывают в соответствии с тре
бованиями, установленными в ГОСТ 19539—74.

5.2.6. В форме (приложение 5) должны найти отражение ме
роприятия, обеспечивающие своевременное введение в действие 
стандартов СЭВ, в соответствии со сроками, установленными в 
утвержденных стандартах СЭВ.

5.2.7. В качестве основных мероприятий в графе 2 формы 
(приложение 5) предусматривают: ввод новых, расширение и 
модернизацию действующих производств, приобретение оборудо
вания, приборов, модернизацию действующего оборудования, ав
томатизацию и механизацию производственных процессов и дру
гие мероприятия.

5.2.8. В графе 3 формы (приложение 5) указывают суммарные 
затраты на планируемый год в соответствии с требованиями, ус
тановленными в ГОСТ 21340—75, необходимые для выполнения 
мероприятий по внедрению стандартов СЭВ. Суммарные затраты 
представляют собой затраты на техническую подготовку произ
водства и освоение выпуска продукции по стандарту СЭВ в уста
новленный при утверждении срок его введения.

2 Зак. 1358 9



5.3. Порядок подготовки заданий по разработке и применению 
в СССР стандартов СЭВ к проектам годовых планов 

государственной стандартизации

5.3.1. Задания по разработке и применению в СССР стандар
тов СЭВ к проекту годового плана государственной стандарти
зации подготавливают на основе годового плана разработки 
стандартов СЭВ, утвержденного ПКС СЭВ, и годового Государст
венного плана развития народного хозяйства СССР.

5.3.2. Подготовку планов по разработке и применению стан
дартов СЭВ осуществляют в соответствии с Методическими ука
заниями по разработке планов стандартизации и метрологическо
го обеспечения народного хозяйства, утверждаемых Госстандар
том СССР.

10



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕМЫ (ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ) В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ОРГАНОВ СЭВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАН — ЧЛЕНОВ СЭВ

(министерство, ведомство СССР)

Номера
и наименования 

основных 
направлений и 

комплексных тем

Орган Совета, 
в рамках 
которого 

разрабаты 
вается и 

утверж дается 
программа по 
комплексной 

теме

Делегация 
страны—авто
ра программы 

работ по 
комплексной 

теме

Срок
разработки 
программы 
работ по 

комплексной 
теме

Н ачало 
разработки 
конкретной 

тематики по 
комплексной 

теме

Окончание 
работ по 

комплексной 
теме

Обоснование 
для включения 

в план комплексной 
темы

Министерство, 
ведомство СССР, 

являю щ ееся разра
ботчиком комплек

сной темы

1 2 3 4 5 6 7 8



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательноею

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ СЭВ

(министерство, ведомство СССР)

Ш
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Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* В качестве основания разработки стандартов СЭВ в графе 12 указывают:
«План СЭВ № »— номер комплексной темы по перспективным направлениям и комплексным темам (перспек

тивного плана работы) в области стандартизации органов СЭВ и международных организаций стран—членов СЭВ;
«План интеграционных мероприятий» — для тем, которые необходимо выполнить в целях успешного выполне

ния работ, предусмотренных согласованным планом многосторонних интеграционных мероприятий стран—членов СЭВ 
(с указанием конкретного мероприятия);

«Постановление СССР, номер, дата»— для тематики, вытекающей из решений и постановлений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по вопросам сотрудничества со странами—членами СЭВ;

«Соглашение», «договор», «контракт» — для тем, которые необходимо выполнить в целях успешного завершен 
ния работ по соответствующему соглашению, договору или контракту (с указанием участников, места и даты под
писания) ;

«Постановление СЭВ, номер, дата» — для тематики, вытекающей из решений и постановлений руководящих 
органов СЭВ.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

Форма
Государственного пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР 
Раздел «Мероприятия по развитию 
социалистической экономической ин
теграции СССР с другими страна

ми-членами СЭВ»

ЗАДАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СОВЕТСКИМ СОЮ ЗОМ  СОВМ ЕСТНО СО  СТРАНАМИ— ЧЛЕНАМИ СЭВ
ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ СЭВ

(министерство, ведомство СССР)

Шифр
перспективных 
направлений 

в области 
стандартизации

Сроки разработки стандартов СЭВ (год)

Наименование 
комплексных тем

Министерства, 
ведомства СССР— 

исполнители 
и соисполнители начало окончание

Стоимость работ 
по разработке 

стандартов СЭВ, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

Форма
Государственного годового плана 
развития народного хозяйства СССР 
Раздел «Мероприятия по развитию 
социалистической экономической ин
теграции СССР с другими страна
ми-членами СЭВ»

СТАНДАРТЫ СЭВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ  
СОВМЕСТНО СО СТРАНАМИ—ЧЛЕНАМИ СЭВ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ 

РАБОТЫ ОРГАНОВ СЭВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ НА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(министерство, ведомство СССР)

Шифр проблемы по плану
Содержание работ 

и количество разрабатывае
мых стандартов

Стоимость работ, 
выполняемых в планируемом 

году, тыс, руб.

1 2 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

Форма
Государственного годового плана 
развития народного хозяйства СССР 
Раздел «Мероприятия по развитию 
социалистической экономической ин
теграции СССР с другими страна

м и — членами СЭВ»

ЗАД АН И Я ПО ВНЕДРЕНИЮ  В НАРОДНОМ  ХОЗЯЙ СТВЕ С С С Р  
СТАНДАРТОВ СЭВ  И АССИ ГНОВАНИ Я, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА ЭТИ ЦЕЛИ

(министерство, ведомство СССР, совет министров союзных республик)

Наименование стандартов СЭВ
Основные мероприятии по 

внедрению стандартов СЭВ, 
намечаемые к выполнению 

в планируемом году

Стоимость работ, выполняе
мых в планируемом году, 

тыс* руб.

1 2 3
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