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Методические указания направлены на дальнейшее совершен
ствование планирования уровня унификации изделий машино
строения и других отраслей промышленности в целях:

повышения уровня унификации систем и комплексов машин;
широкого применения при разработке изделий унифицирован

ных конструкций, серийно выпускаемых узлов и деталей прове
ренных в эксплуатации;

более полного использования базовых изделий, блочно-модуль
ных конструкций, стандартных деталей и узлов общемашиностро
ительного применения.

На основе настоящих методических указаний министерства 
(ведомства) при необходимости разрабатывают отраслевые мето
дические документы, учитывающие специфические особенности 
планирования уровня унификации изделий в отрасли.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ УРОВНЯ УНИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Порядок установления заданий по уровню унификации из
делий машиностроения и других отраслей промышленности на го
сударственном уровне определяется Госпланом СССР и Госстан
дартом.

1.2. Порядок установления заданий по уровню унификации из
делий на отраслевом уровне определяется министерством, являю
щимся головным в их производстве.

1.3. Задания по уровню унификации изделий в производствен
ных объединениях (предприятиях) и организациях устанавлива
ются в технических заданиях на изделие или группу изделий в со
ответствии с ГОСТ 23945.2—80 «Унификация изделий. Порядок 
задания требований по унификации и стандартизации в техниче
ском задании».
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1.4. Для обеспечения унификации деталей, узлов я приборов 
в стандарты вида: технических условий (общих технических ус
ловий); общих технических требований (технических требова
ний); типов, основных параметров и (или) размеров; параметров 
и (или) размеров включаются количественные и качественные 
требования по унификации в соответствии с ГОСТ 23945.2—80.

1.5. Планируемый показатель уровня унификации изделий уста
навливается в виде контрольных цифр на начало и конец плани
руемого периода.

1.6. При расчете контрольной цифры уровня унификации изде
лий на начало планируемого периода рассматриваются изделия, 
находящиеся в производстве.

1.7. При определении контрольной цифры уровня унификации 
изделий на конец планируемого периода рассматриваются изде
лия, производство которых будет осуществляться на конец плани
руемого периода, включай новые и модернизированные изделия.

1.8. Для обеспечения выполнения заданий по уровню унифика
ции изделий машиностроения и других отраслей промышленности 
министерства головные в их производстве разрабатывают конк
ретные мероприятия.

Рекомендуемая форма мероприятий приведена в приложении 1.
1.9. Уровень унификации изделий определяется в соответст

вии с утвержденной Госстандартом РД 50—33—80 «Определение 
уровня унификации и стандартизации изделий».

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО УРОВНЮ 
УНИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Головные министерства в производстве изделий, по кото
рым установлены задания по уровню унификации, по запросу Гос
стандарта представляют данные в соответствии с приложением 2.

2.2. В отраслях рекомендуется порядок отчетности о выпол
нении заданий по уровню унификации изделий согласно прило
жению 3.

2.3: Контроль выполнения заданий по уровню унификации из
делий, включаемых в техническое задание на разработку новой 
техники осуществляется в соответствии с ГОСТ 23945.3—80 «Уни
фикации изделий. Экспертиза проектов по заданному уровню 
унификации».
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2  
Обязательное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ В ОТРАСЛЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАНИИ ПО УРОВНЮ  УНИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

Базовые организации по стандартизации на ошоваши даннык о выполне
нии мероприятий, направленных на реализацию плана по уровню унификации 
изделий, составляют ежегодные отчетные данные по завершенным заданиям.

Рекомендуемая форма отчетных данных приведена (в приложении 2.
К отчетным данным базовые организации по стандартизации прилагают 

пояснительную записку с данными по расчету уровня унификации по плани
руемым Кл а ссй ф икациоиным группировкам промышленной продукции (в соот
ветствии с приложением 1 РД 50-33^-80), содержащую анализ фактически 
достигнутых уровней унификации изделий и перечень выполненных работ, за 
счет которых они обеспечены.

В перечень работ включаются разработанные в течение отчетного периода 
ГОСТ, ОСТ*, ТУ и другая нормативно-техническая документация, научно-иссле
довательские, проектно-конструкторские, экспериментальные и другие виды ра
бот, проводимы^ с целого повышения уровня унификации, а также освоение 
производством новых и модернизированных изделий.

Базовые организации по стандартизации ежегодно направляют отчетные 
данные вместе с пояснительной запиской в соответствующую головную органи
зацию по стандартизации.

Головная организация по стандартизации обобщает полученные данные по 
отрасли и представляет их вместе с пояснительной запиской в министерство 
(ведомство) по принадлежности. При отсутствии головной организации мини
стерство (ведомство) назначает ответственную организацию по обобщению дан
ных по отрасли из числа базовых организаций по стандартизации.
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