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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее типовое положение определяет основные нап
равления деятельности, обязанности и права отдела стандартиза
ции Госплана союзной республики (далее — ОСГ).

1.2. На основе настоящего типового положения Госплан со
юзной республики применительно к своим условиям разрабаты
вает положение об ОСГ и утверждает его в установленном по
рядке.

1.3. ОСГ осуществляет руководство деятельностью служб 
стандартизации и координацию раббт по стандартизации и уни
фикации в союзной республике.

1.4. ОСГ руководствуется ц работе действующим законодатель
ством, стандартами Государственной системы стандартизации, 
государственными организационно-методическими и общетехни
ческими стандартами, руководящими документами Госстандарта 
СССР (Госстроя СССР), нормативными актами тосплана союз
ной республики и положением об ОСГ.

1.5. ОСГ проводит работу на основе плана республиканской 
стандартизации, утвержденного в установленном порядке.

1.6. ОСГ проводит работу в тесном контакте с республикан
ским управлением Госстандарта СССР я привлекает к участию в 
работе научно-технические общественные организации.

1.7. Начальник ОСГ несет персональную ответственность за 
организацию и выполнение возложенных на отдел работ по стан
дартизации.

2.1. ОСГ обеспечивает создание системы нормативно-техничес
кой документации в республике в новых условиях хозяйствования 
и ускорения научно-технического прогресса.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОСГ
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2.1.1. Осуществляет организационно-методическое руководства 
службами стандартизации в республике.

2.1.2. Организует работы по созданию и развитию служб стан
дартизации в министерствах (ведомствах), на предприятиях и в 
организациях союзной республики, утверждение головных и базо
вых организаций по стандартизации в союзной республике с за- 
креплением за ними групп продукции и иных организационно-ме
тодических и общетехнических объектов стандартизации.

2.1.3. Организует прикрепление предприятий и организаций 
союзной республики к соответствующим республиканским базо
вым или головным организациям по стандартизации.

2.1.4. Организационно обеспечивает выполнение службами стан
дартизации в союзной республике работ по стандартизации и 
унификации на мировом уровне.

2.2. ОСГ обеспечивает разработку в союзной респ> блике стан
дартов мирового уровня,, содержащих прогрессивные тре
бования к продукции, ее разработке, производству и при- 
Meaeffmo или иным объектам стандартизации (областям дея
тельности) с учетом рационального использования и снижения 
расхода сырья, Материалов, энергии, топлива, запасных частей и 
инструмента, уменьшения затрат труда, выполнения требований 
внешнего рынка, стандартов международных организаций, повы
шения конкурентоспособности продукции, требований охраны ок
ружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья населе
ния, защиты от вредных воздействий, требований технической 
эстетики й эргономики, а также требований к методам и средствам 
контроля.

2.2.1. Организует разработку в союзной республике плановых 
документов и планов стандартизации и обеспечение их увязки с 
другими разделами плановых документов и планов экономическо
го т социального развития республики и осуществляет контроль 
за их выполнением.

2.2.2. Организует "разработку проектов республиканских стан
дартов, осуществляет контроль за проведением работ по стандар
тизации в республике, оказывает методическую помощь и обеспе
чивает взаимосвязь разработчиков с заинтересованными органи
зациями, организует привлечение (при необходимости) к разра
ботке республиканских стандартов квалифицированных специа
листов и научно-техническую общественность.

2.2.3. Осуществляет контроль за проведением республикански
ми головными и базовыми организациям:! по стандартизации на
учно-технической и правовой экспертизы проектов республикан
ских стандартов по закрепленной за ними продукции (или иным 
объектам); рассматривает проекты республиканских стандартов 
и проводит подготовку их к утверждению в установленном поряд
ке.
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2.2.4. Представляет на утверждение проекты республиканских 
стандартов в установленном порядке.

2.2.5. Организует рассмотрение проектов стандартов, присы
лаемых на отзыв, и подготовку обобщенного отзыва по проекту 
стандарта; рассмотрение проектов стандартов, присылаемых на 
согласование и подготовку заключения по ним или документов, 
подтверждающих согласование.

2.2.6. Организует учет и издание республиканских стандартов 
и руководящих документов по стандартизации, обеспечение в ус* 
тановленном порядке предприятий и организаций союзной рес
публики республиканскими стандартами и руководящими доку
ментами по стандартизации.

2.2.7. Организует систематическую плановую проверку дейст
вующих республиканских стандартов с целью обеспечения соот
ветствия их показателей потребностям народного хозяйства, на
селения, обороны страны и экспорта и подготовку обоснованных 
предложений по изменению, пересмотру и отмене республикан
ских стандартов; включение заданий по проверке республикан
ских стандартов в соответствующие планы стандартизации; обес
печение контроля за реализацией результатов проверки.

2.3. ОСГ организует работы по своевременному внедрению и 
соблюдению стандартов и технических условий в союзной рес
публике.

2.3.1. Участвует в согласовании проектов планов мероприятий 
по внедрению республиканских стандартов и предложений по ос
воению новых видов продукции с заинтересованными министер
ствами (ведомствами).

2.3.2. Обеспечивает включение в пятилетние и годовые планы 
развития республики работ, обеспечивающих внедрение стандар
тов на предприятиях и в организациях.

2.3.3. Организует совещания, семинары и конференции по воп
росам стандартизации в союзной республике,

2.3.4. Организует издание информационных материалов по 
стандартизации в союзной республике и обеспечение ими заинте
ресованных организаций через центр научно-технической инфор
мации республики.

2.3.5. Осуществляет контроль за представлением республикан
ских стандартов в Центральный государственный фонд стандар
тов и технических условий Госс4андарта СССР, отделения фонда 
в союзных республиках, центры научно-технической информации 
республики.

2.4. ОСГ может быть предоставлено право:
1) привлекать в установленном порядке предприятия, органи

зации союзной республики ;п отдельных специалистов к выполне
нию работ по стандартизации, проведению экспертиз и консуль
таций;
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2) вносить предложения о назначении республиканских голов
ных и базовых организаций по стандартизации, об изменении пе
речня республиканских базовых (головных) организаций по 
стандартизации и представлять их после согласования с республи
канским управлением Госстандарта СССР на утверждение руко
водству Госплана союзной республики;

3) представительствовать в других организациях от имени 
Госплана союзной республики по вопросам стандартизации;

4) вести переписку с министерствами (ведомствами), органи
зациями и предприятиями по вопросам, относящимся к компе
тенции отдела;

5) участвовать в выборочных проверках работы по стандарти
зации в союзно-республиканских и республиканских министерст
вах (ведомствах) союзной республики, а также их ГОС и БОС, 
проводимых органами Госстандарта СССР;

6) требовать от министерств (ведомств) союзной республики 
необходимые материалы и отчеты по выполнению планов* работ 
по стандартизации;

7) представлять в установленном порядке предложения о по
ощрении наиболее отличившихся предприятий и организаций 
союзной республики за работу в области стандартизации и уни
фикации.
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