
Изменение № 3 ГОСТ 15.005—88 Система разработки в постановки продукт»  
на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, 
собираемых на месте эксплуатации
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета. 
СССР по стандартам от 19.64.89 № 1018

Дата введения 01.07.89

Вводную часть дополнить абзацем (после второго): «Положения настояще
го стандарта обеспечиваются заказчиком (основным потребителем), разработчи
ком и изготовителем при создании и освоении продукции. Разногласия между 
ними по применению стандарта разрешает Госстандарт СССР по их представле
нию».

Пункт 1.1. Первый абзац. Исключить слова: «мирового уровня и»;
дополнить абзацем: «Требования к техническому уровню продукции устанав

ливают с учетом требований, предусмотренных в законодательных и иных нор
мативных актах».

Пункт 3.2. Исключить слова: «единичного и мелкосерийного производства, 
собираемых на месте эксплуатации»;

дополнить абзацем: «Разработка продукции может выполняться по кон
курсу в соответствии с положением о нем. Результаты разработки как вид на
учно-технической продукции передаются заказчику или, по его указанию, изгото
вителю для производства промышленной продукции».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Исходным документом для соз
дания изделий является техническое задание или другой документ (контракт, 
протокол и т. л.), содержащий необходимые и достаточные требования для раз
работки, и признанный заказчиком и разработчиком (далее по тексту под тех
ническим заданием следует также понимать документ, заменяющий его)».

Пункт 1.4. Исключить слова: «на этапе разработки технического задания, а 
также»;

заменить слова: «присвоения изделию категории качества» нр «отнесения из
делия к соответствующей категории качества».

Пункт 1.6. Первый абзац после слова «(партию)» дополнить словами: «как 
правило»;

третий абзац исключить;
четвертый абзац изложить в новей редакции: «По согласованию с заказчи

ком при повторении инднвядуальвого заказа допускается технические условия 
не составлять, а изготовление, приемку и поставку изделия (партии) осущест
влять по ранее разработанному ТЗ».

Пункт 1 9 исключить.
Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Техническое задание
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15.005—86)
(ТЗ) разрабатывают и утверждают совместно заказчик и разработчик, если 
иной порядок не установлен этими сторонами по договоренности»;

второй абзац. Исключить слова: «головную организацию по виду продук
ции».

Пункт 2.2. Второй абзац после слова «указаны» дополнить словом: «ориенти
ровочные»;

дополнить абзацами: «Не допускается включать в ТЗ требования, которые 
противоречат требованиям стандартов и нормативных документов органов, осу
ществляющих надзор за безопасностью, охраной здоровья и природы.

При наличии у заказчика индивидуальных требований к разрабатываемой 
продукции, которые отличаются от требований стандартов, но не снижают эф
фективности применения продукции в оговоренных условиях, ему следует полу
чать заключение Госстандарта СССР о возможности разработки и производства 
данной продукции».

Пункты 2.2.1, 2.4, 2.5, 2.8 исключить,
Пункт 2.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Необходимость сог

ласования ТЗ с заинтересованными организациями определяет разработчик сов
местно с заказчиком».

Пункт 2.9. Второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 15.001—73.
Пункт 3.4. Первый абзац. Заменить слова: «соответствие качества изделия* 

заложенного в проекте, мировому уровню» на «оценивают технический уровень 
изделия, заложенный в проекте».

Пункт 4.2. Заменить слово: «госнадзора» на «осуществляющих надзор за 
безопасностью, охраной здоровья и природы».

Пункт 4.4. Первый абзац дополнить словами (вначале): «4.4. Сборку изделия 
на месте эксплуатации проводит изготовитель, если иное не установлено догово
ром»;

дополнить абзацем: «В испытаниях вправе принять участие Государственная 
приемка изготовителя».

Пункт 4.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Приемочную комис
сию утверждают заказчик и разработчик (изготовитель)»;

второй абзац. Исключить слова; «головной организации по виду продук
ции».

Пункт 4.10 изложить в новой редакции: «4.10. На основе рассмотрения пред
ставленных документов и результатов испытаний комиссия составляет акт при
емки изделия, который утверждает председатель комиссии».

Пункт 4.11. Заменить слова: «изделий повторяющегося производства» на 
«мелкосерийных изделий».

Приложение 2. Графа «Исполнители». Исключить слова: «головная организа
ция подвиду продукции».

(ИУС № 7 1989 г.)
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