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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее типовое положение определяет основные на
правления деятельности, обязанности и права базовой организа
ции по стандартизации (далее — БОС).

1.2. БОС утверждают по представлению министерств (ве
домств) СССР Госстандарт СССР (Госстрой СССР).

В союзных республиках, в случае необходимости, БОС утвер
ждают в порядке, устанавливаемом Советом Министров союзной 
республики по согласованию с Госстандартом СССР.

Базовые организации по стандартизации назначаются из чис
ла головных организаций по видам продукции (головных научно- 
исследовательских институтов, научно-технических центров, голов
ных конструкторских бюро и других), являются общесоюзными 
(республиканскими) службами стандартизации и создаются для 
осуществления научно-технического руководства работами по 
стандартизации и унификации закрепленных за ними групп про
дукции (или иных объектов стандартизации) и обеспечения тех
нического единства по ним в народном хозяйстве страны (союз
ной республики).

1.3. На основе данного типового положения БОС, в зависи
мости от специфики закрепленных за ней групп продукции, услуг 
или иных объектов стандартизации включает направления дея
тельности, права и обязанности БОС в положение своей органи
зации.

1.4. Для научно-технического руководства работами по стан
дартизации продукции, услуг или иных объектов, закрепленных за 
БОС в отрасли, а также для непосредственного выполнения ра
бот по стандартизации и унификации в данной организации соз
дается научно-исследовательский (конструкторско-технологичес
кий) отдел (лаборатория, бюро) стандартизации.
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1.5. БОС руководствуется в работе действующим законодатель
ством, стандартами Государственной системы стандартизации, го
сударственными организационно-методическими и общетехничес
кими стандартами, руководящими документами Госстандарта 
СССР (Госстроя СССР), нормативными актами министерства 
(ведомства), в подчинении которого она находится и положением 

о  ней.
1.6. Работа по стандартизации проводится подразделениями 

БОС в соответствии с планом стандартизации, являющимся сос
тавной частью тематического плана организации.

1.7. Ответственность за организацию и выполнение работ по 
стандартизации и унификации, проводимых БОС, несут непосред
ственно их руководители, а также руководители соответствующих 
подразделений (служб) стандартизации, создаваемых в БОС в 
установленном порядке, по закрепленным за ними направлениями 
деятельности.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БОС

2.1. БОС осуществляет научно-техническое обеспечение созда
ния системы нормативно-технической документации по закреплен
ным за ней группам продукции (или иным объектам).

2.1.1. Организует проведение научно-исследовательских, опыт
но-конструкторских, опытно.-технологических и экспериментальных, 
работ, необходимых для создания нормативно-технической базы 
отрасли по закрепленным за ней группам продукции (или облас
тям деятельности).

2.1.2. Участвует в организации н проведении научно-исследова
тельских работ по определению научно-технического уровня и 
перспектив развития закрепленных за БОС групп продукции, про
изводимой в СССР и за рубежом; анализе и обобщении опыта ее 
производства и эксплуатации (научных достижений и перспектив 
развития иных объектов стандартизации), а также опыта отечест
венной и международной работы по стандартизации в данной об
ласти; организации и проведении научно-исследовательских работ 
по определению методов, оптимального уровня стандартизации и 
унификации закрепленных групп продукции (или иных объектов 
стандартизации) и обеспечении соответствующей информацией 
организаций — разработчиков стандартов и технических усло
вий.

2.1.3. Обеспечивает комплексную стандартизацию промышлен
ной продукции, материалов, сырья, комплектующих изделий и ин
струмента, увязку работ по стандартизации с требованиями на
родного хозяйства, обороны страны и экспорта. Осуществляет 
связь с институтами Госстандарта СССР (Госстроя СССР), ГОС
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и БОС смежных отраслей промышленности и представительством 
заказчика (основным потребителем) по данному вопросу.

2.1.4. Осуществляет научно-техническое и организационно-ме
тодическое руководство работой по стандартизации на предприя
тиях, в научно-цсследовательских, проектно-технологических и 
конструкторских организациях в соответствии со специализацией 
БОС. Оказывает техническую помощь предприятиям при внедре
нии стандартов, разработанных БОС.

2.2. БОС проводит работы, направленные на обеспечение высо
кого научно-технического уровня стандартов и технических усло
вий на закрепленные за БОС группы продукции (или иные объек
ты), включения в них требований, соответствующих мировому 
уровню, международным стандартам и перспективным научно- 
техническим достижениям, к продукции, ее разработке, производ
ству и применению, в том числе при проведении работ по комп
лексной стандартизации продукции, сырья, материалов, комплек
тующих изделий и инструмента.

2.2.1. Обеспечивает повышение уровня и эффективности прове
дения работ по стандартизации и унификации групп продукции 
(или иных объектов). Обеспечивает повышение производитель
ности труда и его качееъва при разработке НТД путем примене
ния средств автоматизации и вычислительной техники.

2.2.2. Разрабатывает предложения к плановым документам и 
планам стандартизация по закрепленным за БОС группам продук
ции (или иным объектам).

Определяет требования к поставляемому сырью, материалам, 
полуфабрикатам и комплектующим изделиям, применяемым в 
производстве закрепленной за БОС продукции, и разрабатывает 
предложения к планам государственной и отраслевой стандарти
зации смежных отраслей народного хозяйства для представления 
в ГОС.

Рассматривает аналогичные требования, предъявляемые к про
дукции, закрепленной за БОС, другими министерствами (ведом
ствами), их организациями й предприятиями.

2.2.3. Разрабатывает предложения по закрепленной группе 
продукции (иным объектам) к целевым н аучно - те хтгчески м про
граммам по повышению качества и надежности продукции в час
ти:

1) прогнозирования показателей технического уровня и каче
ства важнейших видов продукции с учетом требований междуна
родных стандартов, обеспечивающих ее конкурентоспособность;

2) разработки нормативно-технической документаций, устанав
ливающей перспективные требование к продукции, организации 
и объемам испытаний.

2.2.4. Проводит научно-исследовательские, опытно-конструк
торские и опытно-технологические работы, необходимые для раз-
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работки и внедрения стандартов с требованиями мирового уровня 
незакрепленным группам продукции, а также участвует в разра
ботке научных и организационно-методических основ стандарти
зации в отрасли.

2.2.5. Разрабатывает соответствующие мировому уровню про
екты стандартов СЭВ, международных стандартов ДСО и МЭК, 
государственных, отраслевых и республиканских стандартов и ру
ководящих документов по стандартизации в соответствии с за
крепленными группами продукции (или иными объектами)^ в том 
числе дополнения к стандартам.

2.2.6. Участвует в работах по созданию организационно-мето
дических и общетехнических комплексов стандартов.

2.2.7. Проводит научно-техническую и правовую экспертизы 
проектов стандартов, представляемых организациями-разработчи- 
ками, с целью проверки соответствия требований, приведенных в 
них, мировому уровню, высшим достижениям отечественной и за
рубежной науки и техники и передовому опыту; осуществляет 
контроль за соответствием проектов стандартов на общепромыш
ленную продукцию нуждам обороны страны и экспорта, а также 
контроль за обеспечением патентной чистоты разрабатываемых 
проектов стандартов.

2.2.8. Проводит работы по определению технико-экономической 
эффективности стандартизации и унификации.

2.2.9. Проводит работы по учету НТД и изменений к ним, 
осуществляет проведение работ по учету и регистрации стандар
тов и технических условий и изменений к ним на продукцию, за
крепленную за БОС.

Подготавливает к изданию и по поручению министерства (ве
домства) осуществляет организацию издания отраслевых стан
дартов и руководящих документов по стандартизации и обеспече
ние ими заинтересованных организаций и предприятий, ведение, 
абонентного учета стандартов и технических условий, составле
ние и представление в организацию по обеспечению стандартами 
данного министерства (ведомства) заявок на стандарты и руко
водящие документы по стандартизации.

2.2.10. Проводит работы по плановой проверке, пересмотру, 
изменению и отмене стандартов.

2.3. БОС осуществляет работы по обеспечению внедрения и 
соблюдения стандартов по закрепленным за ней группам продук
ции (или иным объектам).

2.3.1. Составляет предложения в планы по внедрению стандар
тов на продукцию (услуги или иные объекты), закрепленную за 
БОС, для включения в планы развития отрасли.

2.3.2. Разрабатывает предложения к планам государственного 
надзора и ведомственного контроля за внедрением и соблюде-
14
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нием стандартов и технических условий по закрепленной группе 
продукции (или иным объектам).

2.3.3. Участвует в выборочных проверках качества выпускае
мой предприятиями продукции, проводимых органами Госстандар
та СССР и инспекцией.по качеству министерства (ведомства).

2.3.4. Разрабатывает (с привлечением организаций и предприя
тий) проекты перечней изделий и материалов, разрешенных к 
применению при разработке продукции.

2.4. БОС осуществляет проведение работ по международной 
стандартизации.

2.4.1. Организовывает или участвует в работе постоянных со
ветских -частей (ПСЧ) технических органов ИСО и (или) М 3К, 
закрепленных за ними.

Обеспечивает участие своих представителей в работе ПСЧ тех
нических органов ИСО и (или) МЭК, закрепленных за другими 
организациями по смежной тематике.

Выполняет функции секретариата технического органа ИСО и 
(или) МЭК-

2.4.2. Разрабатывает проекты международных стандартов ИСО, 
МЭК и стандартов СЗВ, автором которых является СССР, а таж- 
же подготавливает заключения по проектам международных стан
дартов и стандартов СЭВ, авторами которых являются другие 
страны — члены ИСО и (или) МЭК, страны — члены СЭВ.

2.4.3. Проводит работы по двустороннему научно-техянтеашиу 
сотрудничеству в области стандартизации, в том числе по двусто
ронней- унификации НТД СССР и зарубежных стран.
/ 2.4.4. Проводит анализ соответствия показателей, норм в  тре

бований стандартов СССР международным стандартам, анализ 
обеспечения стандартами СЭВ действующих многосторонних и 
двусторонних договоров и соглашений на закрепленную продук
цию, подлежащую взаимным поставкам^ а также анализ охвата 
стандартами СЭВ основной постоянно выпускаемой продукции и 
разрабатывает на основе этого анализа предложения к планам 
стандартизации по применению стандартов СЭВ и международных 
стандартов ИСО и МЭК в народном хозяйстве.

2.4.5. Проводит непосредственно и обеспечивает проведемте на 
подведомственных предприятиях НИР и ОКР, необходимых для 
применения международных стандартов ИСО и МЭК, стандартов 
СЭВ и стандартов, унифицированных на двусторонней основе.

2.5. БОС может быть предоставлено право:
1) обращаться по вопросам стандартизации в соответствующие 

подразделения министерства (ведомства), Госстандарта СССР и 
других министерств (ведомств), привлекать по согласованию с 
ними предприятия, организации и отдельных специалистов к раз
работке проектов планов работ по стандартизации, проектов ехан-
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дартов и другой нормативно-технической документации, а также 
для консультаций и участия в совещаниях по стандартизации.

2) утверждать по поручению министерства (ведомства) техни
ческие задания на разработку проектов отраслевых (республикан
ских) стандартов, корректировать (в пределах сроков окончания 
работ) сроки выполнения отдельных этапов работ, установленных 
утвержденными БОС техническими заданиями;

3) представительствовать от имени министерства (ведомства) 
и по его поручению в Госстандарте СССР и других организациях, 
а также представительствовать по поручению министерства (ве
домства) на совещаниях органов международных организаций 
(СЭВ, ИСО, МЭК) по вопросам стандартизации;

4) принимать решения по результатам научно-технической и 
правовой экспертизы стандартов и руководящих документов по 
стандартизации, обязательные для предприятий и организаций 
министерства (ведомства), о направлении на утверждение пред
ставляемых проектов стандартов и других документов по стан
дартизации или о возврате их на доработку;

5) требовать от организаций и предприятий, министерств (ве
домств) материалы и другие сведения по вопросам стандартиза
ции и унификации, необходимые для выполнения обязанностей 
базовой организации по стандартизации;

6) представлять в министерство (ведомство) заключение о 
качестве проведенных организациями и предприятиями министер
ства (ведомства) работ по стандартизации и унификации продук
ции (услуг), закрепленных за БОС, и предложения об устранении 
выявленных недостатков, о поощрении организаций, предприятий 
и отдельных работников, обеспечивающих выполнение работ по 
стандартизации и унификации на высоком научно-техническом 
уровне;

7) получать в установленном порядке нормативно-технические 
документы, утвержденные другими министерствами (ведомства
ми).
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