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разработки стандартов
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Пункт 2 2 2  Второй, третий абзацы исключить.
Пункт 228. Третий абзац исключить;
шестой, седьмой абзацы Исключить слова «с таблицей сравнения стандарт 

та нли копией карты технического уровня и качества продукции».
Пункт 2 4 6 Второй абзац исключить.
Пункт 2 4 10 Исключить слова «в порядке, установленном Госстандартом».
Пункт 2 412 Перечисление 4 исключить;
перечисление 7 дополнить словами, «с указанием их адресов и количества 

экземпляров»,
десятый абзац исключить
Пункт 2 5 5 дополнить абзацем (после второго): сДата введения стандарта, 

и котором имеются ссылки на вновь утвержденные стандарты, должна быть ус* 
тановлена не ранее дат введения этих стандартов».

(Продолжение см с. 302)

301
купить салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1 2—85}
Пункт 4.2. Последний абзац. Заменить слова: «которые не содержат пока

зателей технического уровня и качества продукции» на «которые не влияют на 
технический уровень и качество продукции, не требуют изменения цены».

Пункты 4.7, 5.1.3, 5.1.8 изложить в новой редакции: «4.7. В разделе «Научно- 
технический уровень стандарта» приводят результаты оценки научно-техничес
кого уровня стандарта и соответствия его требований мировому уровню, приво
дят данные об отечественных и зарубежных аналогах, с которыми проводилось 
Сравнение и оценка научно-технического уровня стандарта При необходимости 
эти данные приводят в приложении к пояснительной записке.

5 1 3. В отзыве на проект стандарта в целом указывают обобщенный вывод 
о научно-техническом уровне проекта стандарта, его соответствии мировому 
уровню, требованиям народного хозяйства, современным достижениям отечест
венной и зарубежной науки и техники, передовому научно-техническому и про
изводственному опыту, стандартам СЭВ, международным стандартам.

5.1.8. Замечания и предложения по пояснительной записке к проекту стан
дарта дают в части оценки научно-технического уровня проекта стандарта и 
соответствия его требований мировому уровню».

(ИУС № 4 1988 г.)
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