ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта изменения № 2 ГОСТ 1.5—2001
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению,
оформлению, содержанию и обозначению»
1 Основание для разработки изменения
Разработка изменения № 2 ГОСТ 1.5—2001 осуществлена по решению
Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии
и

сертификации

государств-участников

Соглашения

«О

проведении

согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации»
(Протокол 52-го заседания МГС, пункт 9.4).
2 Обоснование необходимости разработки изменения
Актуальность разработки данного изменения обусловлена необходимостью
решить проблему использования датированных и недатированных ссылок так, как
это делается в международных и европейских стандартах, в которых в пределах
одного и того же стандарта встречаются то датированные, то недатированные
ссылки на другие международные (европейские) стандарты. Причем и в разделе
«Нормативные ссылки» эти ссылочные стандарты также указываются также: с
годом принятия, если в тексте приведена датированная ссылка, или без года
принятия, если в тексте приведена недатированная ссылка. Это связано с тем,
что разработчики международных и европейских стандартов умеют оценивать, как
повлияет пересмотр ссылочного документа на стабильность ссылки на него.
Поэтому, когда необходимо указать пользователям стандарта, что нужно
применять только ту версию ссылочного документа, которая существовала на
момент принятия разрабатываемого международного (европейского) стандарта,
то в

этом стандарте применяют датированную ссылку,

а когда можно

использовать любую версию ссылочного документа, то – недатированную ссылку.
Поскольку

у

разработчиков

межгосударственных

стандартов

нет

опыта

применения датированных и недатированных ссылок с учетом их стабильности,
то предлагается использовать в межгосударственных стандартах датированные
ссылки только в случаях, когда применяют нормативную ссылку на конкретный
структурный элемент стандарта (раздел, подраздел, пункт, подпункт, приложение)
другого

стандарта.

Для

того,

чтобы

подсказать

пользователям
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межгосударственных стандартов, как нужно относится к датированным и
недатированным

ссылкам,

предлагается

изменить

типовую

формулировку

примечания, приводимого после перечня ссылочных стандартов в разделе
«Нормативные ссылки». В существующей формулировке этого примечания
предлагается использовать стандарт, заменяющий ссылочный стандарт, во всех
случаях, в том числе, когда дана ссылка на конкретный пункт замененного
стандарта. Однако часто после пересмотра содержание ссылочного пункта может
стать неприемлемым для ссылки на него или этот пункт может быть исключен.
Поэтому такие ссылки либо вводят пользователей в заблуждение, либо теряют
свою актуальность. Примеры этого приведены в статье Сорокина Е.П. «О новом
ГОСТ Р 1.5—2012», опубликованной в журнале «Стандарты и качество» за 2014 г.
№ 5 (стр. 34 – 36).
Поскольку патентная экспертиза проектов межгосударственных стандартов в
настоящее время фактически не проводится, то необходимо снять с МГС
ответственность за нарушение в межгосударственных стандартах патентных прав
по примеру того, как это делается в международных и европейских стандартах.
Поскольку изменение № 1 ГОСТ 1.5—2001 было внесено очень давно (в 2005
г.), то накопилась потребность увязать его содержание с содержанием ГОСТ 1.1—
2002, ГОСТ 1.2—2015 и ГОСТ 1.3—2014, а также с национальной практикой стран
– членов МГС.
Кроме этого целесообразно исключить из ГОСТ 1.5—2001 правила, которые не
нашли практического применения.
3 Краткая характеристика вносимого изменения
Для решения указанных выше задач предлагается:
- установить в ГОСТ 1.5—2001 правила применения датированных и
недатированной ссылок, а также соответствующую им типовую формулировку
примечания, приводимого после перечня ссылочных стандартов в разделе
«Нормативные ссылки»;
- предусмотреть публикацию в предисловии межгосударственных стандартов
предупреждения, что МГС не несет ответственность за патентную чистоту
содержания межгосударственного стандарта или за объективность указанной
разработчиком информации о патентных правах;
- применить в ГОСТ 1.5—2001 термины: «национальный стандарт» вместо
«государственный стандарт» и «правило» вместо «инструкция» (для приведения в
соответствие с терминологией, установленной в ГОСТ 1.1—2002);
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- исключить из ГОСТ 1.5—2001 правила обозначения межгосударственных
стандартов, гармонизированных с международными стандартами, заменив их
ссылкой на ГОСТ 1.3—2014;
- уточнить правила изложения справочных ссылок для выявления отличий этих
ссылок от нормативных, предусмотрев изложение справочных ссылок только в
примечаниях и сносках, но дополнив возможностью справочных ссылок на другие
межгосударственные стандарты (по аналогии с международными стандартами);
- исключить раздел 9, в котором установлены особенности оформления
межгосударственного стандарта на основе применения национального стандарта.
4 Характеристика ожидаемой эффективности от внедрения
изменения
Технико-экономическая эффективность от внесения изменения № 2 в
ГОСТ 1.5—2001 не поддается расчету, но его применение позволит повысить
уровень

гармонизации

изложения

межгосударственных

стандартов

с

международными и европейскими стандартами, а также будет способствовать
более однозначному пониманию содержания межгосударственных стандартов.
5 Сведения о взаимосвязи проекта изменения с другими
межгосударственными стандартами
Внесение изменения № 2 в ГОСТ 1.5—2001 осуществляется одновременно с
внесением изменения № 1 в ГОСТ 1.1—2002, в котором устанавливаются
термины, связанные со ссылками на стандарты.
Внесение изменения № 2 в ГОСТ 1.5—2001 будет способствовать увязки его
содержания с содержанием ГОСТ 1.2—2015 и ГОСТ 1.3—2014.
6 Сведения об организации рассмотрения проекта изменения
Первая редакция проекта изменения № 2 ГОСТ 1.5—2001 рассылается на
рассмотрение и отзыв всем членам МГС.
7. Источники информации
При разработке изменения № 2 ГОСТ 1.5—2001 использованы следующие
источники информации:
- Директивы ИСО/МЭК, часть 2 «Правила, относящиеся к структуре и
подготовке проектов международных стандартов»;
- проект изменения № 1 ГОСТ 1.1 — 2002 «Межгосударственная система
стандартизации. Термины и определения»;
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- ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;
- ГОСТ 1.3 – 2014 «Межгосударственная система стандартизации. Правила и
методы принятия международных и региональных стандартов в качестве
межгосударственных стандартов».
8. Сведения о разработчике
Разработка
Федеральным

проекта

изменения

государственным

научно-исследовательский
машиностроении»

№

унитарным

институт

(ВНИИНМАШ)

2

ГОСТ

1.5—2001

предприятием

стандартизации

Федерального

и

агентства

осуществлена
«Всероссийский

сертификации
по

в

техническому

регулированию и метрологии.
Адрес: 123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шеногина, 4
Контактный телефон: (499) 259-89-58
E-mail: ubalch@gost.ru
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