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Москва

О внесении изменений в Порядок проведения контроля проектов 
стандартов на соответствие требованиям к их оформлению, 

утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2016 г.

№ 1423

В целях совершенствования процесса подготовки национальных 
стандартов Российской Федерации и межгосударственных стандартов, 
разработанных Российской Федерацией (далее -  стандарты), к утверждению 
(введению в действие) и опубликованию п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
проведения контроля проектов стандартов на соответствие требованиям 
к их оформлению, утвержденный приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2016 г. № 1423 
«О совершенствовании организации работ по подготовке проектов стандартов 
к утверждению и опубликованию».

2. Управлению технического регулирования и стандартизации 
(Д.А. Тощев):

довести настоящий приказ до организаций, находящихся в ведении 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

обеспечить включение требований к оформлению разрабатываемых 
стандартов в государственные контракты на разработку и подготовку 
к утверждению стандартов.

3. Контроль за наполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и 

метрологии
от «30» января 2017 г. № 170

Изменения в Порядок проведения контроля проектов стандартов на 
соответствие требованиям к их оформлению, утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 30 сентября 2016 г. № 1423

1. В пункте 2 Порядка заменить предложения:
«При этом организация, осуществляющая нормоконтроль проектов 

стандартов, выдает рекомендацию по присвоению обозначений стандартам, 
входящим в состав комплекса.

По этой рекомендации регистрирующее подразделение присваивает 
обозначение комплексу стандартов в соответствии с пунктом 7.4 ГОСТ Р
1.5- 2012.»

на «Для получения обозначений для комплекса национальных 
стандартов разработчик до представления проектов на нормоконтороль 
обращается в регистрирующее подразделение, которое присваивает 
обозначение комплексу стандартов в соответствии с пунктом 7.4 ГОСТ Р
1.5- 2012.».

2. В пункте 7 Порядка заменить слова:
«ответственной за подготовку проекта стандарта к утверждению» на 

«представившей проект стандарта на нормоконтроль».
3. Пункт 3 приложения № 1 к Порядку дополнить словами: «и файлы 

графических материалов».
4. В приложении № 2 к Порядку:
а) первый абзац после слов «ГОСТ Р 1.7—2014» дополнить словами: 

«,Р 50.1.075—2011»;
б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Формат шрифта
Основной шрифт документа — стандартный системный шрифт Arial. 

Основной размер шрифта (кегль) —- 12. Заголовки разделов — 14 
полужирного начертания, подразделов, пунктов — 12 полужирного
начертания и подпунктов — 12 обычного начертания.

Примечания в тексте стандарта — размер 11, при этом разрядка слова 
«П р и м еч ан и я»  — 2 пункта.
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Наименование таблицы — размер 11, при этом разрядка слова 
«Т абл и ц а»  — 2 пункта. Слова «Продолжение таблицы...» и «Окончание 
таблицы...» —размер 11, курсив.

Головка таблицы — шрифт размера 11, содержание таблицы— размера 12.
Примеры в тексте стандарта — размер 12, полужирный курсив.
Приложения к стандарту оформляются шрифтом уменьшенного размера: 

основной текст — размером 11, заголовок приложения —  размером 12.
Колонтитулы, содержащие обозначение стандарта, на всех страницах 

располагаются в верхнем внешнем углу поля страницы (справа на нечетных 
страницах, слева —  на четных), размер шрифта —  12 на всех страницах, 
кроме страницы 1 (арабская нумерация), где размер колонтитула должен 
быть 14. Если на момент подготовки документа обозначение стандарта 
неизвестно, вместо него должен быть помещен шаблон вида ГОСТ (Р)

Колонцифра (номер страницы) располагается в нижнем внешнем углу 
поля страницы, размер — 11, начертание обычное.»;

в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Формат абзаца
Основной текст стандарта должен быть выровнен по ширине, 

междустрочный интервал -  полуторный (допускается двойной интервал), 
отступ первой строки — от 0,9 до 1,27 см. Одинаковый абзацный отступ 
должен быть у заголовков разделов, подразделов, пунктов, подпунктов.

Заголовки, примечания, примеры должны отделяться от текста пустой 
строкой.

Заголовок не должен отрываться от последующего текста разрывом 
страниц.

Применение нумерованных списков не допускается.»;
г) пункт 2.5.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Не допускается в разделе «Нормативные ссылки» приводить ссылки 

на стандарты без обозначений. В случае необходимости ссылок на 
стандарты, принимаемые одновременно, следует использовать правила для 
комплекса стандартов (см. пункт 2 Порядка и пункт 4.4.3 ГОСТ Р 1.2—2016). 
Для получения обозначений для комплекса национальных стандартов 
разработчик до представления проектов на нормоконтороль обращается в 
регистрирующее подразделение. В случае представления на нормоконтроль 
комплекса межгосударственных стандартов или группы национальных/ 
межгосударственных стандартов не оформленных в качестве комплекса, но 
имеющих перекрестные нормативные ссылки, допускается вместе
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с проставлением штампа «В набор» проставлять на титульном листе и 
страницах проекта стандарта, содержащих ссылки на стандарты без 
обозначений, дополнительный штамп «Контроль нормативных ссылок», до 
внесения обозначений ссылочных документов регистрация стандартов не 
допускается.»;

д) пункт 2.5.10 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Файлы иллюстраций, выполненные в соответствии с вышеприведенными

требованиями, должны быть записаны на том же диске вместе с файлом 
аутентичной электронной версии проекта стандарта.»;

е) пункт 2.5.11 изложить в следующей редакции:
«2.5.11. Формулы
Формулы оформляют в соответствии с ГОСТ 1.5—2001, пункт 4.7. Не 

допускается представлять формулы в виде графического изображения. Кегль 
формул должен соответствовать кеглю основного текста. Греческие буквы 
набираются шрифтом Symbol. Размер шрифта формул — не менее 12, в 
индексах — не менее 10.

Для сложных формул следует использовать встроенные в Microsoft 
Word штатные средства формульного набора, MathType или программные 
средства, совместимые с ними.»;

ж) в подпункте «б» пункта 2.5.12 заменить слова: «фонда технических 
регламентов и» на «информационного фонда»;

и) в пункте 2.5.13 исключить слова: «, с абзацным отступом 0,9 см, 
кеглем 9».

к) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Требования к оформлению документов, не оказывающие влияния 

на принятие решения по результатам нормоконтроля.
Не являются основанием для отказа от простановки штампа «В набор» 

по результатам нормоконтроля нарушения следующих требований к 
оформлению проекта стандарта:

к формату страниц документа (пункт 2.2); 
к виду и размеру основного шрифта документа (пункт 2.3); 
к основному тексту, отступам, заголовкам (пункт 2.4); 
к таблицам в части требований; 
к отделению двойной линией головки таблицы;
к повторению головки таблицы и приведению надписи «Продолжение 

таблицы...» или «Окончание таблицы...» при переносе таблицы на другую 
страницу (пункт 2.5.9)».

Источник
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