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ПРАВИЛА
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Настоящие правила разработаны на основании Постановления
Совета Министров СССР от 21 марта 1975 г. № 238 «О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Советской стороны, выте
кающих из Конвенции о применении стандартов СЭВ» и устанав
ливают для министерств, ведомств, предприятий, организаций и
учреждений Советского Союза правила подготовки предложений
СССР по пересмотру, изменению или отмене стандартов СЭВ,
применяемых в СССР.
1. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Под пересмотром действующего стандарта СЭВ понима
ется его переработка с целью полной или частичной замены уста
ревших норм и требований новыми, более прогрессивными.
1.2. Под изменением стандарта СЭВ понимается уточнение, до
полнение или замена отдельных норм и требований, не требую
щие пересмотра стандарта.
1.3. Стандарты СЭВ периодически проверяют с целью оценки
регламентированных ими норм и требований, определения их тех
нического уровня и подготовки, при необходимости, предложений
о их пересмотре, внесении в них изменений или отмене.
1.4. Госстандарт СССР и Госстрой СССР закрепляют стандар
ты СЭВ за соответствующими министерствами (ведомствами)
СССР в соответствии с их отраслевой принадлежностью.
1.5. Проверку стандарта СЭВ проводит министерство (ведом
ство), за которым закреплен соответствующий стандарт СЭВ,
в сроки, установленные при утверждении стандарта и указанные
в информационной части к нему.
Министерство (ведомство) выделяет из организаций, подве
домственных ему, организацию (предприятие), ответственную
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(ответственное) за проведение проверки и подготовки предложе
ний СССР по пересмотру, изменению или отмене стандарта СЭВ.
1.6. Предложения о пересмотре, внесении изменений или от
мене стандарта СЭВ могут вносить советские организации, деле
гации стран—членов СЭВ в органах СЭВ, представители стран в
международных организациях стран—членов СЭВ, отделы секре
тариата СЭВ, Институт СЭВ по стандартизации и органы, выпол
няющие функции Секретариата международных организаций, в
сроки, предусмотренные в информационной части стандарта.
1.7. Пересмотр стандартов СЭВ осуществляется в том же по
рядке, что и разработка проектов стандартов СЭВ.
1.8. Подготовку проектов изменений стандартов СЭВ осуще
ствляет автор проекта стандарта оперативно, по форме, установ
ленной в МС 25—75, с обоснованием предлагаемых изменений и
согласовывает с соответствующими органами СЭВ или междуна
родными организациями в рабочем порядке (путем переписки)
или на заседании рабочих органов СЭВ.
1.9. Решения о пересмотре, изменении или отмене стандарта
СЭВ принимает орган СЭВ, утвердивший данный стандарт, на ос
нове рассмотрения предложений, вносимых делегациями стран в
этом органе.
2. ПРОВЕРКА СТАНДАРТОВ СЭВ, ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ
В СССР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕСМОТРУ, ИЗМЕНЕНИЮ
ИЛИ ОТМЕНЕ СТАНДАРТОВ СЭВ

2.1. Советская организация, за которой закреплен стандарт
СЭВ, в сроки, установленные при утверждении стандарта, прово
дит проверку стандарта с целью оценки регламентированных в
нем норм и требований для определения их технического уровня,
готовит проект заключения о техническом уровне стандарта и ор
ганизует подготовку и согласование предложений, поступивших
от советских организаций и стран—участниц Конвенции по пере
смотру, Изменению или отмене стандарта СЭВ.
2.2. Заключение согласовывается со всеми заинтересованными
советскими организациями, с которыми был согласован данный
стандарт СЭВ, и при отсутствии предложений о пересмотре, от
мене или внесении изменений в стандарт СЭВ его направляют в
министерство, за которым закреплен стандарт СЭВ. При наличии
предложений от советских организаций, стран—участниц Конвен
ции по пересмотру, изменению или отмене стандарта организацияразработчик рассматривает и согласовывает их в порядке, уста
новленном в настоящих правилах.
2.3. Советские организации предложения по пересмотру, из
менению или отмене стандарта СЭВ направляют с соответствую
щим обоснованием в министерство (ведомство), за которым за
креплен стандарт, в порядке, установленном в ГОСТ 1.0—68.
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2.4. Министерство (ведомство) все поступившие предложения
по пересмотру, изменению или отмене стандарта в установленном
порядке передает в организацию, за которой закреплен стандарт
СЭВ.
Решения о принятых к рассмотрению или об отклонении пред
ложений советских организаций министерством (ведомством)
должны быть высланы автору предложений в двухмесячный срок
после получения предложений.
При отклонении предложений советских организаций минис
терством (ведомством), за которым закреплен стандарт СЭВ, и
несогласии с этим решением автора предложений окончательное
решение по разногласиям принимает Госстандарт СССР.
2.5. Организация, за которой закреплен стандарт СЭВ, обоб
щает предложения советских организаций по пересмотру, измене
нию или отмене стандарта СЭВ, согласовывает их одновременно
с предложениями, поступившими от стран—членов СЭВ, с заин
тересованными советскими организациями, с которыми был согла
сован данный стандарт СЭВ, и направляет в министерство (ве
домство) , за которым закреплен стандарт СЭВ.
Порядок согласования проектов предложений аналогичен по
рядку согласования проекта стандарта СЭВ в СССР.
2.6. Министерство (ведомство) направляет в Госстандарт
СССР:
при отсутствии предложений по пересмотру, изменению или
отмене стандарта СЭВ — согласованное заключение о техничес
ком уровне стандарта СЭВ;
при наличии предложений — согласованный проект предложе
ний по пересмотру, изменению или отмене стандарта СЭВ.
Документы направляют в двух экземплярах с сопроводитель
ным письмом, технико-экономическим обоснованием, экземпляром
стандарта СЭВ, подлинниками документов, подтверждающих
согласование указанных материалов с заинтересованными совет
скими организациями.
В сопроводительном письме должна быть отражена позиция
СССР по данному стандарту СЭВ. Одновременно организация,
за которой закреплен стандарт СЭВ, готовит для советской деле
гации проект технического задания, в котором должна быть отра
жена позиция СССР по данному стандарту СЭВ на заседании
рабочего органа СЭВ.
Проект технического задания советская делегация согласовы
вает с заинтересованными советскими организациями и направля
ет в ведущее министерство (ведомство).
2.7. Госстандарт СССР рассматривает в установленном по
рядке представленные министерством (ведомством) перечислен
ные в п. 2.6 материалы и направляет проект предложений по пе
ресмотру или отмене стандарта СЭВ в Советскую часть соответ
ствующей Постоянной Комиссии СЭВ или советским представи
телям в международных организациях стран—членов СЭВ.
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2.8. Министерство (ведомство), за которым закреплен стан
дарт СЭВ, направляет проект технического задания советской де
легации в Госстандарт СССР в трех экземплярах.
Госстандарт СССР согласовывает техническое.задание совет
ской делегации по стандарту СЭВ, рассматриваемому в рамках
отраслевых Постоянных Комиссий СЭВ, и направляет в министер
ство (ведомство) на утверждение.
Госстандарт СССР утверждает техническое задание советской
делегации по стандарту СЭВ, рассматриваемому в рамках Посто
янной Комиссии СЭВ по стандартизации.
2.9. В случае отклонения предложений Советской стороны ор
ганом СЭВ, принимающим решение о пересмотре, изменении или
отмене стандарта СЭВ, решение о применении стандарта СЭВ в
Советском Союзе принимает Госстандарт СССР.

31

СОДЕРЖАНИЕ
Правила планирования разработки и применения в СССР
стандартов СЭВ РДП 50—76
1
Правила подготовки и согласования в СССР проектов стан
дартов СЭВ РДП 51—7 6 ..................................................................16
Правила применения в народном хозяйстве СССР стандартов
СЭВ РДП 52—76
....................................................................... 26
Правила подготовки и согласования в СССР предложений
о пересмотре, изменении или отмене стандартов СЭВ РДП
53—76 .................................................................................................. 28

Редактор И. И. Топильская
Технический редактор В. Я. Солдатова
Корректор А. В. Прокофьева
Сдано в набор 20.08.76 Подл, к печ. 14.09.76 2,0 п. л. 1,95 уч.-изд. л. Тир. 50000 Цена 10 коп.
РДП 53-76

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин лер., 6. Зах. 1358

