
Изменение № 1 Р 50.1.004—2011 Подготовка межгосударственных стандартов для принятия и при
менения в Российской Федерации в качестве национальных стандартов
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова
нию и метрологии от 26.11.2014 № 1946-ст

Дата введения — 2015—01—01

Пункт 1.1 дополнить примечанием:

« П р и м е ч а н и е  — В настоящих рекомендациях применены термины, определения к которым установле
ны в ГОСТ 1.0 и ГОСТ Р 1.12».

Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ 1.0—92 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения 
ГОСТ 1.1 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения 
ГОСТ 1.2—2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра

вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, 
обновления и отмены

ГОСТ 1.3 Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международ
ных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов

ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложе
нию, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ Р 1.2—2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 
Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены

ГОСТ Р 1.5—2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила по
строения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 1.6—2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организа
ции и проведения экспертизы

ГОСТ Р 1.7—2008 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 
Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных 
стандартов

ГОСТ Р 1.8—2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Пра
вила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению 
применения

ГОСТ Р 1.12—2014 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения 
ГОСТ Р 1.14—2009 Стандартизация в Российской Федерации. Программа разработки национальных 

стандартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией 
ПМГ 03—93 Порядок регистрации и издания межгосударственных нормативных документов по стан

дартизации*
Положение об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов техни

ко-экономической и социальной информации, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 сентября 2003 г. № 594 «Об опубликовании национальных стандартов и общероссийских 
классификаторов технико-экономической и социальной информации»*

Административный регламент исполнения Федеральным агентством по техническому регулирова
нию и метрологии государственной функции по учету национальных стандартов, правил стандартизации, 
норм и рекомендаций в этой области и обеспечению их доступности заинтересованным лицам, утвержден
ный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. 
№ 266*

Инструкция по делопроизводству в центральном аппарате Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии.*

* К данному документу приведенное ниже примечание не относится.
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерально
го агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационно
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен
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ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.0 (разделы 4 и 5)» на «ГОСТ 1.0—92 (разделы 4 и 5)».
Пункт 4.1.1. Примечание 2. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (пункт 4.2.5)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 

(пункт 4.2.5)».
Пункт 4.1.2. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (пункт 4.3.7)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (пункт 4.2.9)»; 

«ГОСТ Р 1.8, подпункт 4.2.4.1» на «ГОСТ Р 1.8—2011, подпункт 4.2.4.1».
Подпункт 4.1.2.2 исключить.
Пункт 4.1.3. Первый абзац. Исключить слова: «(без учета времени, затраченного на издательское 

редактирование)»;
второй абзац изложить в новой редакции:
«- окончательную нормативную экспертизу по ГОСТ Р 1.6—2013 (пункт 4.4, подпункты 4.4.1—4.4.7), а 

также простановку индекса Универсальной десятичной классификации (УДК) и иных недостающих библио
графических данных»;

третий абзац исключить;
последний абзац. Исключить слова: «или ГОСТ Р 1.11».
Подпункт 4.1.3.1. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (подпункт 4.2.4.2)» на «ГОСТ Р 

1.8—2011 (подпункт 4.2.4.2)».
Пункт 4.1.6 и подпункты 4.1.6.1— 4.1.6.3 исключить.
Пункт 4.1.7. Заменить слова: «После получения проекта стандарта из ФГУП «Стандартинформ» на 

«Если по мнению Организации или по решению НТК проект стандарта может быть представлен на приня
тие, то».

Пункт 4.2.2 изложить в новой редакции:
«4.2.2 При положительных результатах голосования по проекту стандарта в АИС МГС (см. ГОСТ

1.2—2009, подпункт 3.5.3) Организация осуществляет подготовку проекта сопроводительного письма о 
направлении проекта стандарта на регистрацию в Бюро по стандартам с использованием типовой форму
лировки, приведенной в А.4 (приложение А), а затем направляет в Управление следующие документы:

- проект стандарта со штампом о готовности стандарта к изданию (в электронном виде в нередакгиру- 
емом формате или две копии первого экземпляра);

- пояснительную записку к проекту стандарта (в электронном виде в нередактируемом формате или 
одну копию первого экземпляра);

- проект сопроводительного письма о направлении проекта стандарта на регистрацию в Бюро по 
стандартам (в электронном виде в редактируемом формате)».

Подпункты 4.2.2.1—4.2.2.3 исключить.
Подпункты 4.2.2.4, 4.2.2.5. Заменить ссылку: 4.2.2.3 на 4.2.2.
Подпункт 4.2.2.5. Заменить ссылку: «(см. ГОСТ Р 1.8, пункт 4.4.4)» на «(см. ГОСТ Р 1.8—2011, пункт 

4.4.4)»; «ГОСТ Р 1.8 (подпункт 4.4.4.5)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (подпункт 4.4.4.5)».
Подпункт 4.2.3.3. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (подпункт 4.4.2.2)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (подпункт 

4.4.2.2)»; «ГОСТ 1.2 (пункт 3.5.5.1)» на «ГОСТ 1.2—2009 (подпункт 3.5.5.1)».
Подпункт 4.2.3.4 изложить в новой редакции:
«4.2.3.4 После проведения работ по 4.2.3.2 или 4.2.3.3 исполнитель Организации готовит проект док

ладной записки руководству Росстандарта на доработанный проект стандарта.

П р и м е ч а н и е  — Форма данной докладной записки не установлена и является произвольной в зависи
мости от содержания доработки проекта стандарта».

Подпункт 4.2.3.5 исключить.
Подпункт 4.2.5.2. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (подпункт 3.5.4.4)» на «ГОСТ 1.2—2009 

(подпункт 3.5.4.4)».
Пункт 5.1.1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (подпункты 5.1.1 и 5.1.2)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (под

пункты 5.1.1 и 5.1.2)».
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Пункт 5.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (пункт 5.7)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (пункт 5.7)».
Пункт 5.2.2. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (пункты 5.2—5.6)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (пункты

5.2— 5.6)».
Пункт 5.3.2. Заменить ссылку: «ГОСТР 1.8 (пункт 5.10)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (пункт 5.10)».
Пункт 5.3.3. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«-окончательную нормативную экспертизу по ГОСТ Р 1.6—2013 (пункт4.4, подпункты 4.4.1—4.4.7) и 

подготовку проекта докладной записки руководству Росстандарта с использованием типовой формы, при
веденной в приложении В».

Пункт 6.1.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.5 (подраздел 3.15 и приложение Г)» на «ГОСТ 1.5—2001 
(подраздел 3.15 и приложение Г)».

Пункт 6.1.10. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (пункт 4.4.4)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 (пункт 4.4.4)». 
Подпункт 7.1.3.1. Третий абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (пункты 6.5—6.7)» на «ГОСТ Р

1.2— 2014 (пункты 6.5—6.7)».
Подпункт 7.1.3.2. Первый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 6.2.3)» на «ГОСТ 1.2—2009 (под

пункт 6.2.3)».
Подпункт 7.1.4.1. Первый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (пункты 6.5—6.7)» на «ГОСТ Р 1.2— 

2014 (пункты 6.5—6.7)».
Пункт 7.2.3. Примечание 1. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 6.4)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 6.4)»; 
примечание 2. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 6.7)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 6.7)».
Пункт 8.3. Второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 5.4.1)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 5.4.1)». 
Приложение Г. Пункт Г.9. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.8 (пункт 4.4.4)» на «ГОСТ Р 1.8—2011 

(пункт 4.4.4)».
Приложение Д. Сноска**. Заменить ссылку: ГОСТ 1.5 на ГОСТ 1.3.
Приложение Е. Примечание 2 исключить.
Приложение Ж. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.5 (пункты 3.12.3)» на «ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.12.3)».

(ИУС № 4 2015 г.)
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