
Изменение № 1 ГОСТ Р 1.8— 2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосу
дарственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, 
обновлению и прекращению применения
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова
нию и метрологии от 26.11.2014 № 1944-ст

Дата введения —  2015— 01— 01

Пункт 1.1. Примечание изложить в новой редакции:

« П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте применены термины, определения к которым установлены 
в стандартах на термины и определения в области стандартизации [5], [6]».

Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1.0—92 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения
ГОСТ 1.2—2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра

вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, 
обновления и отмены

ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложе
нию, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 13.1.002 Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требова
ния и нормы

ГОСТ Р 1.0—2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
ГОСТР 1.1 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Пра

вила создания и деятельности
ГОСТ Р 1.2—2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
ГОСТ Р 1.6—2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организа

ции и проведения экспертизы
ГОСТ Р 1.7—2008 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных 
стандартов

ГОСТ Р 1.13—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Уведомления о проектах документов в 
области стандартизации. Общие требования

ГОСТ Р 1.14—2009 Стандартизация в Российской Федерации. Программа разработки национальных 
стандартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.0 (разделы 4 и 5)» на «ГОСТ 1.0—92 (разделы 4 и 5)».
Пункт 3.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.0 (разделы 6 и 7)» на «ГОСТ 1.0—92 (разделы 6 и 7)».
Пункт 3.6. Примечание 3 изложить в новой редакции:
«3 Работы по обновлению национальных стандартов Российской Федерации проводят в соответствии с 

ГОСТ Р 1.2—2014 (раздел 5), а их отмену — в соответствии с ГОСТ Р 1.2—2014 (раздел. 6)».

Пункт 4.1.1. Второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.14 (пункт 6.4)» на «ГОСТ Р 1.14—2009 
(пункт 6.4)».

Пункт 4.1.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 3.2.4)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 3.2.4)».
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Пункт 4.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункты 3.3.1—3.3.6)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункты 3.3.1— 
3.3.6)».

Пункт 4.2.4. Четвертый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.0» на «ГОСТ Р 1.0—2012 (разделы 3 и 4)».
Пункт 4.2.7. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.13 (пункт 5.2)» на «ГОСТ Р 1.13—2004 (пункт 5.2)»;
примечание 1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.13 (подпункт 5.2.7)» на «ГОСТ Р 1.13—2004 (под

пункт 5.2.7)».
Пункт 4.2.8. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (пункты 4.2.2—4.2.10)» на «ГОСТ 1.2—2014 (пункты 

4.2.2— 4.2.9)»;
примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.13 (подпункт 5.2.7)» на «ГОСТ Р 1.13—2004 (под

пункт 5.2.7)».
Пункт 4.3.2. Заменить ссылки: «(см. ГОСТ Р 1.2, пункт 4.2.7)» на «(см. ГОСТ 1.2—2014, пункт 4.2.7, 

подпункты 4.2.7.1 и 4.2.7.2)»; «ГОСТ 1.2 (приложение А)» на «ГОСТ 1.2—2009 (приложение А)»; «ГОСТ 
Р 1.2 (приложение А)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (приложение Б)».

Пункт 4.3.4. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (подпункты 4.3.2.1—4.3.2.2 и пункт 4.3.3)» на «ГОСТ 
Р 1.2—2014 (подпункты 4.3.1.1 и 4.3.1.3 и пункт 4.3.3)».

Пункт 4.3.5. Первый абзац. Исключить слова: «а при необходимости предлагает разработчику напра
вить проект стандарта в специализированные компетентные организации для проведения метрологической 
(по ГОСТ Р 1.11), терминологической, юридической и/или патентной экспертизы (по ГОСТР 1.6)»;

второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (пункт 4.3.5)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (пункт 4.3.5)»;
дополнить абзацем:
«Если особенность объекта или аспекта стандартизации и (или) содержания проекта стандарта вызы

вает необходимость проведения специализированных терминологической, метрологической или правовой 
экспертиз, то секретариат российского ТК (а при его отсутствии национальный орган Российской Федера
ции по стандартизации) предлагает разработчику направить данный проект в организацию, уполномочен
ную национальным органом по стандартизации на проведение терминологической или метрологической 
экспертизы, или в организацию, компетентную для проведения правовой экспертизы. Эти виды экспертиз 
проводят в соответствии с ГОСТ Р 1.6—2013 (пункты 4.5—4.7,6.3,6.4,6.10)».

Пункты 4.3.6—4.3.8 изложить в новой редакции:
«4.3.6 После рассмотрения проекта стандарта членами российского ТК его секретариат (при отсут

ствии ТК — организация, уполномоченная согласно 4.2.4.1) готовит заключение российского ТК с мотиви
рованным предложением национальному органу Российской Федерации по стандартизации разместить 
проект стандарта для голосования или отклонить его. Данное заключение подписывают председатель и 
ответственный секретарь ТК.

4.3.6.1 При положительном заключении российского ТК по проекту стандарта секретариат этого ТК 
направляет разработчику копию этого заключения и предлагает направить проект стандарта на издательс
кое редактирование в организацию, уполномоченную на это национальным органом Российской Федера
ции по стандартизации.

4.3.6.2 При отрицательном заключении российского ТК по проекту стандарта секретариат этого ТК 
(при отсутствии ТК — организация, уполномоченная согласно 4.2.4.1) направляет в национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации следующие документы:

- заключение российского ТК с мотивированным предложением отклонить проект стандарта;
- оригинал окончательной редакции проекта стандарта, представленный разработчиком;
- пояснительную записку к окончательной редакции проекта стандарта;
- сводку замечаний и предложений, полученных в Российской Федерации по первой редакции проек

та стандарта;
- сводку отзывов по другим странам;
- экспертное заключение специализированной экспертной организации (в случае проведения специа

лизированной терминологической, метрологической или правовой экспертизы проекта стандарта в соот
ветствии с 4.3.5);

-документы, подтверждающие согласование проекта стандарта (при условии его проведения);
- оригиналы отзывов на первую редакцию проекта стандарта.
4.3.7 Организация, уполномоченная на проведение издательского редактирования стандартов, осу

ществляет его в отношении проекта стандарта в установленном этой организацией порядке, проставляет 
штамп «В НАБОР» на каждом листе первого экземпляра проекта стандарта и возвращает разработчику 
этот экземпляр и экземпляр с издательскими правками, завизированный редактором.
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4.3.8 Разработчик после прохождения издательского редактирования направляет в секретариат ТК 
(или иную, уполномоченную согласно 4.2.4.1,организацию):

-экземпляр проекта стандарта с издательскими правками;
- экземпляр проекта стандарта с оригиналом штампа «В НАБОР» на всех листах и его копию с 

оригиналами подписей разработчиков на последней странице этой копии;
- проект стандарта в электронном виде в редактируемом (*.DOC) и нередактируемом (*.PDF) форма

тах (без воспроизведения штампа «В НАБОР»).
Представляемую разработчиком копию окончательной редакции проекта стандарта выполняют на 

белой бумаге любым способом копирования (кроме диазокопирования). Текст (а также табличный и графи
ческий материал) на копии каждой из страниц проекта стандарта должен быть полным, четким и контраст
ным на чистом (без затемнений) фоне, а контраст — равномерным. Копия проекта стандарта должна соот
ветствовать требованиям ГОСТ 13.1.002, предъявляемым в микрографии к документам для съемки».

Подраздел 4.3 дополнить пунктом — 4.3.9:
«4.3.9 Секретариат российского ТК (или иная, уполномоченная согласно 4.2.4.1, организация) на

правляет в национальный орган Российской Федерации по стандартизации следующие документы:
- заключение российского ТК с мотивированным предложением национальному органу Российской 

Федерации по стандартизации разместить проект стандарта для голосования;
- проект стандарта в электронном виде в редактируемом (*.DOC) и нередактируемом (*.PDF) форма

тах;
- копию с экземпляра проекта стандарта со штампом «В НАБОР»;
- пояснительную записку к окончательной редакции проекта стандарта в редактируемом (*.DOC) и 

нередактируемом (*.PDF) форматах;
- сводку замечаний и предложений, полученных в Российской Федерации по первой редакции проек

та стандарта;
- сводку отзывов по другим странам в редактируемом (*.DOC) и нередактируемом (*.PDF) форматах;
- экспертное заключение специализированной экспертной организации (в случае проведения специа

лизированной терминологической, метрологической или правовой экспертизы проекта стандарта в соот
ветствии с 4.3.5);

-документы, подтверждающие согласование проекта стандарта (при условии его проведения);
- оригиналы отзывов на первую редакцию проекта стандарта».
Пункт 4.4.1. Второй абзац. Исключить слова: «направляют на издательское редактирование в упол

номоченную на это организацию и затем»;
примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (подраздел 3.5 или приложение Б)» на «ГОСТ 1.2—2009

(подраздел 3.5)».
Пункт 4.4.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 3.5.3 и подпункт 3.5.5.5)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 

3.5.3 или подпункты 3.5.5.4 или 3.5.5.5)».
Пункт 4.4.2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В случае отрицательных результатов голосования по проекту стандарта его дорабатывают в соот

ветствии с ГОСТ 1.2—2009 (подпункт 3.5.4.2). Затем секретариат российского ТК (при отсутствии ТК — 
организация, уполномоченная согласно 4.2.4.1) рассматривает доработанный проект стандарта, организу
ет (если это необходимо) его рассмотрение членами данного комитета в соответствии с ГОСТ Р 1.2—2014 
(пункт 4.3.5) и проведение издательского редактирования (в случае положительного решения ТК) в соот
ветствии с 4.3.6.1,4.3.7,4.3.8 и направляет в национальный орган Российской Федерации по стандартиза
ции документы, указанные в 4.3.9, вместе со следующими документами:»;

пятый абзац. Исключить слова: «после издательского редактирования».
Пункт 4.4.3. Первый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 3.5.5)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 

3.5.5)», «ГОСТ 1.2 (подпункт 3.5.5.1)» на «ГОСТ 1.2—2009 (подпункт 3.5.5.1)».
Подпункт 4.4.4.4. Первый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.5 (приложение А и подраздел 3.3)» на 

«ГОСТ 1.5—2001 (приложение А и подраздел 3.3)»;
четвертый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.5 (подраздел 3.15)» на «ГОСТ 1.5—2001 (подраз

дел 3.15)».
Подпункт 4.4.4.6. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (подпункт 3.6.7)» на «ГОСТ 1.2—2009 

(подпункт 3.6.7)».
Пункт 5.2. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.13 (пункт 5.2)» на «ГОСТ Р 1.13—2004 (пункт 5.2)».
Пункт 5.12 и подпункт 5.13.2. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7 (раздел 7)» на «ГОСТ Р 1.7—2008 

(раздел 7)».
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Подпункт 5.13.1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (подраздел 5.2)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (подраз
дел 5.2)»; «ГОСТ 1.2 (пункт 5.2.9)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 5.2.9)».

Пункт 6.1. Заменить слова: «ГОСТ Р 1.0 для национальных стандартов Российской Федерации» на 
«ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8)».

Пункт 7.1.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Обновление межгосударственного стандарта, действующего в качестве национального стандарта 

Российской Федерации, осуществляют в соответствии с правилами, установленными ГОСТ Р 1.2—2014 
(подраздел 5.1). При этом основанием для обновления стандарта могут быть, наряду с критериями, ука
занными в ГОСТ Р 1.2—2014 (пункт 5.1.1), также предложения других государств, применяющих данный 
стандарт, или возникновение противоречия целям и/или принципам межгосударственной стандартизации, 
установленным в Соглашении и ГОСТ 1.0—92 (разделы 4 и 5)».

Подпункт 7.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункты 5.2.1 и 5.2.2)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункты 5.2.1 
и 5.2.2)».

Подпункт 7.2.6. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 5.2.6)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 5.2.6)». 
Подпункт 7.2.10. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (приложение В)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (приложе

ние В)».
Подпункт 7.3.1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (пункт 5.3.1)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (пункт 5.3.1)». 
Подпункт 7.3.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 5.3.2)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 5.3.2)». 
Подпункт 7.3.7. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7 (раздел 7)» на «ГОСТ Р 1.7—2008 (раздел 7)». 
Подпункт 7.4.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункты 5.4.1 и 5.4.2)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункты 5.4.1 

и 5.4.2)».
Подпункт 7.4.4. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (приложение В)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (приложе

ние В)».
Подпункт 8.1.1. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (раздел 6)» на «ГОСТ 1.2—2009 (раз

дел 6)».
Подпункт 8.1.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 6.2)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 6.2)»; 
примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 5.1.5)» на «ГОСТ 1.2—2009 (пункт 5.1.5)».
Подпункт 8.2.2. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (пункты 6.5—6.7)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (пункты

6.5—  6.7)».
Подпункт 8.2.4. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.2 (пункт 6.7)» на «ГОСТ 1.2—2009 

(пункт 6.7)».
Подпункт 8.2.7. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2 (пункты 6.5—6.7)» на «ГОСТ Р 1.2—2014 (пункты

6.5— 6.7)».
Приложение А. Пункт А. 1. Второй — пятый абзацы изложить в новой редакции:
«-титульный лист оформляют по ГОСТ 1.5—2001 (приложение А);
- на каждой странице вместо обозначения национального стандарта приводят информацию по ГОСТ

1.5— 2001 (пункт 6.2.3);
-предисловие излагают согласно ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.3);
- первую страницу оформляют по ГОСТ 1.5—2001 (приложение Ж)»;
пункт А.З. Второй абзац. Заменить ссылку: «(ГОСТ 1.5, подраздел 3.15 и приложение Г)» на «(см. 

ГОСТ 1.5—2001, подраздел 3.15 и приложение Г)»;
пункт А.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 1.5 (пункт 4.8.5 и подпункт 4.8.5.2)» на «ГОСТ 1.5—2001 (пункт 

4.8.5 и подпункт 4.8.5.2)».
Элемент «Библиография» дополнить позициями — [5], [6]:
«[5] ГОСТ 1.1—2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения 
[6] ГОСТ Р 1.12—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения».
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