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 Предисловие 
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в настоящем стандарте и 

ГОСТ 1.2-2015  "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 536 "Методология межгосударственной стандартизации"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 г. N 48)

За принятие проголосовали:




Краткое наименование страны по 

МК (ИСО 3166) 004-97 
Код страны по 
МК (ИСО 3166) 004-97  
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации 
Армения 
AM 
Минэкономики Республики Армения
Беларусь 
BY 
Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан 
KZ 
Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия 
KG 
Кыргызстандарт
Молдова 
MD 
Молдова-Стандарт
Россия 
RU 
Росстандарт
Таджикистан 
TJ 
Таджикстандарт
Узбекистан 
UZ 
Узстандарт
Украина 
UA 
Минэкономразвития Украины

4 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2015 г. N 2156-ст  межгосударственный стандарт ГОСТ 1.0-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.

5 ВЗАМЕН 

ГОСТ 1.0-92 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)


      1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает цели и принципы межгосударственной стандартизации, основные направления работ и объекты межгосударственной стандартизации, организационные основы межгосударственной системы стандартизации, категории документов по межгосударственной стандартизации и правила их применения.

Примечание - В настоящем стандарте применены термины по 


ГОСТ 1.1 .

Настоящий стандарт направлен на реализацию Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации  (далее - Соглашение).

Примечание - Данное Соглашение  заключено правительствами стран Содружества Независимых Государств 13 марта 1992 г. в г.Москве (с дополнениями и изменениями от 22 ноября 2007 г., принятыми в г.Ашхабаде).

Настоящий стандарт не распространяется на деятельность в отношении межгосударственной стандартизации оборонной продукции и иной продукции, сведения о которой составляют государственную тайну или которую используют для защиты этих сведений.






      8 Документы по межгосударственной стандартизации и правила их применения 
8.1 К документам по межгосударственной стандартизации относятся:

- межгосударственные стандарты;

- правила по межгосударственной стандартизации;

- рекомендации по межгосударственной стандартизации;

- межгосударственные классификаторы технико-экономической и социальной информации.

8.2 Межгосударственные стандарты, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации разрабатывают, принимают, обновляют и отменяют в соответствии с 

ГОСТ 1.2 .

Построение, изложение, оформление и обозначение межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации должно соответствовать требованиям, установленным в 

ГОСТ 1.5 .

При применении в качестве основы для проектов межгосударственных стандартов международных и региональных стандартов, а также международных документов, не являющихся международными стандартами, соблюдают правила, установленные в 

ГОСТ 1.3 .

8.3 Межгосударственные стандарты, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации применяют в качестве национальных стандартов, правил и рекомендаций по национальной стандартизации в государствах, чьи национальные органы приняли эти стандарты, правила и рекомендации (присоединились к ним), в порядке, установленном этими национальными органами и (или) национальным законодательством данных государств. Применение межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации осуществляют непосредственно, без переоформления в национальные стандарты, правила и рекомендации по национальной стандартизации, если это не противоречит национальному законодательству государств - участников Соглашения .

8.3.1 Бюро по стандартам МГС размещает принятый и зарегистрированный межгосударственный стандарт (правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации) в Интегрированной автоматизированной информационной системе Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (АИС МГС) на стадии "Издание".

8.3.2* Заинтересованный национальный орган получает в АИС МГС зарегистрированный межгосударственный стандарт (правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации) и вводит его в действие на территории своего государства в качестве национального стандарта (правил и рекомендаций по национальной стандартизации) путем принятия соответствующего организационно-распорядительного документа. При этом национальный орган устанавливает для стандарта (правил, рекомендаций) дату введения его в действие на территории своего государства и одновременно отменяет противоречащий ему (или дублирующий его) национальный стандарт (стандарты, правила и рекомендации). При этом стандарт (правила, рекомендации) может быть дополнен национальными информационными данными по 

ГОСТ 1.5  (подраздел 3.15). 
_______________ 
* Национальный орган может установить собственные правила введения в действие межгосударственных стандартов, если приведенные в 8.3.2 правила противоречат национальному законодательству государства - участника Соглашения .

8.3.3 Заинтересованный национальный орган устанавливает дату введения в действие межгосударственного стандарта в качестве национального стандарта не позднее двух лет со дня регистрации стандарта в Бюро по стандартам МГС. При этом учитывают соответствующие рекомендации национального органа государства-разработчика, которые изложены в пояснительной записке к проекту межгосударственного стандарта.

Заинтересованный национальный орган устанавливает дату введения в действие правил (рекомендаций) по межгосударственной стандартизации в качестве национальных правил (рекомендаций) по стандартизации не позднее шести месяцев со дня регистрации правил (рекомендаций) по межгосударственной стандартизации в Бюро по стандартам МГС. При этом учитывают соответствующие рекомендации национального органа государства-разработчика, которые изложены в пояснительной записке к проекту правил (рекомендаций) по межгосударственной стандартизации.

После принятия, на этапе регистрации межгосударственного стандарта его библиографические данные Бюро по стандартам МГС (далее - Бюро по стандартам) переводит в информационно-поисковую систему "СНГ Стандарт" (ИПС "СНГ Стандарт").

Примечание - На сайте МГС (www.easc.org), в разделе "Каталог межгосударственных стандартов" находятся межгосударственные стандарты, принятые по результатам голосования и на заседаниях МГС.

8.3.4 Для наиболее важных межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, затрагивающих интересы всех государств - участников Соглашения , МГС может установить единую для всех государств дату введения их в действие в качестве национальных стандартов, правил и рекомендаций по национальной стандартизации.

8.3.5 По решению национального органа правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации могут не вводиться в действие для прямого применения на территории государства - участника Соглашения , а могут быть применены косвенно путем учета при разработке национальных стандартов в области методологии стандартизации и других видов деятельности.

8.3.6 Публикацию информации о введении межгосударственного стандарта (правил или рекомендаций по межгосударственной стандартизации) в действие для применения в качестве национального стандарта (правил или рекомендаций по национальной стандартизации), его издание и распространение на территории государства осуществляют в порядке, установленном его национальным органом и (или) национальным законодательством данного государства.

8.4 Изменение к межгосударственному стандарту (правилам или рекомендациям по межгосударственной стандартизации) вводят в действие на территории государств после размещения принятого изменения в АИС МГС на стадии "Издание". При этом заинтересованные национальные органы принимают соответствующие организационно-распорядительные документы, устанавливая дату введения в действие изменения к стандарту не ранее трех месяцев, но не позднее одного года со дня регистрации изменения в Бюро по стандартам МГС, если это не противоречит национальному законодательству государства - участника Соглашения .

8.4.1 Для изменения к основополагающему стандарту (правилам или рекомендациям по межгосударственной стандартизации), которые затрагивают интересы всех государств - участников Соглашения , МГС может установить единую для всех государств дату введения его в действие.

8.4.2 Публикацию информации о введении в действие изменения к межгосударственному стандарту (правилам или рекомендациям по межгосударственной стандартизации) в государстве, в котором применяют данный стандарт (правила и рекомендации), и при необходимости публикацию текста самого изменения осуществляют в порядке, установленном национальным органом этого государства. При этом публикацию текста изменения к стандарту (правилам, рекомендациям) осуществляют на тех языках, на которых издан данный стандарт (правила и рекомендации).

8.5 В случае применения национального стандарта государства - участника Соглашения  (согласно 

ГОСТ 1.2 , пункт 4.7) его оформление осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 1.3  (раздел 6).

8.6 Если межгосударственный стандарт не введен в действие в качестве национального стандарта в каком-либо государстве - участнике Соглашения , то этот стандарт можно применять в экономических отношениях с предприятиями тех стран, в которых действует данный стандарт, для изготовления и поставки продукции на экспорт в эти страны или для оказания им услуг, а также в иных случаях, обусловленных договорами (контрактами) между заинтересованными сторонами.

8.7 Разработку и ведение межгосударственных классификаторов технико-экономической и социальной информации осуществляют в соответствии с порядком, принятым МГС [5], а при их гармонизации соблюдают соответствующее положение [7]*. 
________________ 
* См. раздел 

Библиография . - Примечание изготовителя базы данных.

            
Межгосударственные классификаторы технико-экономической и социальной информации применяют в государствах - участниках Соглашения  в качестве соответствующих национальных классификаторов при разработке различной документации, в том числе при указании установленных данными классификаторами кодов и наименований объектов классификации.

8.8 Национальный орган государства, в котором применяют межгосударственный стандарт, вправе прекратить его применение в качестве национального стандарта в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при возникновении противоречий между требованиями (правилами), установленными в данном стандарте, и положениями законодательного акта (в том числе технического регламента), принятого в этом государстве;

- при несоответствии установленных в данном стандарте требований (правил) потребностям национальной экономики и/или безопасности;

- при несогласии с содержанием изменения, внесенного в данный межгосударственный стандарт, или содержанием межгосударственного стандарта, принятого взамен действовавшего стандарта, а также в других обоснованных случаях.

8.8.1 В случае принятия решения о прекращении применения межгосударственного стандарта в государстве - участнике Соглашения  в качестве национального стандарта в одностороннем порядке национальный орган этого государства направляет соответствующее уведомление (с указанием причины) в Бюро по стандартам МГС и национальные органы других государств, применяющих данный стандарт, не позднее чем за два месяца до даты прекращения применения.

8.8.2 Информацию о прекращении применения межгосударственного стандарта в государстве - участнике Соглашения  в качестве национального стандарта в одностороннем порядке направляют в Бюро по стандартам МГС для актуализации электронного каталога "Межгосударственные стандарты".

8.9 Решение о прекращении применения межгосударственного стандарта в качестве национального стандарта в связи с его отменой или в одностороннем порядке национальный орган оформляет принятием соответствующего организационно-распорядительного документа с публикацией официальной информации об этом решении в порядке, установленном этим национальным органом.

8.10 Одностороннее прекращение применения правил по межгосударственной стандартизации в государстве - участнике Соглашения  не допускается, за исключением случая возникновения противоречий между положениями, установленными в них и в законодательных актах этого государства. При этом осуществляют процедуры, указанные в 8.8.1-8.8.3.

8.11 Национальный орган государства, в котором применяют рекомендации по межгосударственной стандартизации, вправе прекратить их применение в одностороннем порядке, если их содержание не отвечает интересам этого государства. При этом осуществляют процедуры, указанные в 8.8.1-8.8.3.
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