ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта изменения № 1 ГОСТ 1.1—2002
«Межгосударственная система стандартизации.
Термины и определения»
1 Основание для разработки изменения
Разработка изменения №1 ГОСТ 1.1—2002 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
устранить противоречия отдельных установленных в стандарте терминов и
определений с законодательствами стран, участвующих в МГС. В частности в
стандарте ранее были установлены термины «государственная стандартизация»
и «государственный стандарт», которые предполагалось использовать в странах
СНГ для противопоставления терминам «национальная стандартизация» и
«национальный стандарт», применяемым в иных странах. Однако теперь это
противопоставление также противоречит национальному законодательству ряда
стран, участвующих в МГС.
Кроме

этого

необходимо

увязать

определения

некоторых

терминов

с

содержанием ГОСТ 1.3—2014 и ГОСТ 1.4—2015.
Поскольку в ГОСТ 1.5—2001 предполагается решить проблему использования
в межгосударственных стандартах датированных и недатированных ссылок, то
для

терминологического

обеспечения

этого

решения

в

ГОСТ

1.1—2002

необходимо установить термины, связанные со ссылками на стандарты.
3 Краткая характеристика вносимого изменения
Для решения указанных выше задач предлагается:
- исключить термины:

«государственная стандартизация» (ст.

2.5.3.1),

«государственный стандарт» (ст. 4.1.1.3.1), «регламентирующий орган власти»
(ст. 3.4), «исполнительный орган по регламентам» (ст. 3.5);
- изменить определения терминов: «технический комитет по стандартизации»
и «национальный орган по стандартизации» (для увязки с национальным
законодательством),

«межгосударственный

технический

комитет

по
1

стандартизации» (для увязки с ГОСТ 1.4—2015), «международный стандарт» (для
увязка с ГОСТ 1.3—2014);
- включить термины, связанные со ссылками на стандарты, используя для этого
терминологические

статьи,

установленные

на

международном

уровне

в

Руководстве ИСО/МЭК 2:2004 (раздел 11);
- включить термины: «эксперт по стандартизации» и «обязательный стандарт»,
которые применяются на национальном уровне в странах, участвующих в МГС.
4 Характеристика ожидаемой эффективности от внедрения
изменения
Технико-экономическая эффективность от внесения изменения №1 в
ГОСТ 1.1—2002 не поддается расчету, но его применение позволит обеспечить
гармонизацию понятий в области стандартизации, которые применяются в
странах, участвующих в МГС, а также будет способствовать однозначному
пониманию

других

стандартов

по

методологии

межгосударственной

стандартизации.
5 Сведения о взаимосвязи проекта изменения с другими
межгосударственными стандартами
Внесение изменения №1 в ГОСТ 1.1—2002 не требует внесения изменений в
другие

основополагающие

межгосударственные

стандарты,

но

будет

способствовать увязки его содержания с содержанием ГОСТ 1.3—2014 и ГОСТ
1.4—2015.
6 Сведения об организации рассмотрения проекта изменения
Первая редакция проекта изменения №1 ГОСТ 1.1—2002 рассылается на
рассмотрение и отзыв всем членам МГС.
7. Источники информации
При разработке изменения №1 ГОСТ 1.1—2002 использованы следующие
источники информации:
- ГОСТ 1.3 – 2014 «Межгосударственная система стандартизации. Правила и
методы принятия международных и региональных стандартов в качестве
межгосударственных стандартов»;
ГОСТ

1.4

—

Межгосударственные

2015

«Межгосударственная

технические

комитеты

по

система

стандартизации.

стандартизации.

Правила

создания и деятельности»;
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- проект 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»;
-

Руководство

ИСО/МЭК

2:2004

«Стандартизация

и

смежные

виды

деятельности  Общий словарь»;
- Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29
июня 2015 г. № 162-ФЗ.
8. Сведения о разработчике
Разработка
Федеральным

проекта

изменения

государственным

научно-исследовательский
машиностроении»

унитарным

институт

(ВНИИНМАШ)

№1

ГОСТ

1.1—2002

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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