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В настоящий сборник вошли методические документы, определяющие поря
док разработки, проведения научно-технической экспертизы, утверждения, ре
гистрации, издания и выполнения программ комплексной стандартизации продук
ции. Эти документы разработаны на единой методической основе и предназначе
ны для министерств (ведомств), их головных и базовых организаций, разрабаты
вающих программы комплексной стандартизации продукции.

Указанные методические документы исходят из необходимости решения за
дач, поставленных XXVII съездом КПСС, программными документами партии по 
обеспечению разработки и поэтапной реализации целевых комплексных программ 
по важнейшим социально-экономическим проблемам, постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от Щ августа 1983 г. «О мерах по ускорению научно- 
технического прогресса в народном хозяйстве».

Методические документы, вошедшие в сборник, разработаны с учетом воз
никших масштабов и качественных изменений в развитии стандартизации и опы
та работы по комплексной стандартизации в девятой — одиннадцатой пятилет
ках.

Их внедрение обеспечит разработку и выполнение программы комплексной 
стандартизации продукции, направленных на нормативно-техническое обеспече
ние крупных народнохозяйственных задач и, в первую очередь, целевых ком
плексных народнохозяйственных и научно-технических программ.

Методические документы разработаны коллективом специалистов ВНИИСГ 
ВНИИНМАШ и ВНИИКИ под научным руководством д-ра эконом, наук, профес
сора Гличева А. В. и канд. эконом, наук Амирджанянца Ф. А.
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Р У К О В О Д Я Щ И Й  Н О Р М А Т И В Н Ы Й Д О К У М Е Н Т

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке программ комплексной стандартизации 
продукции. Основные положения

РД
50- 158-82

Взамен
РД 50— 158— 80, 

РД 50— 237— 81

Утверждены Постановлением Госстандарта от 29 сентября 1982 г. № 3840, срок 
введения установлен

Настоящие методические указания устанавливают единый поря
док разработки и выполнения программ комплексной стандарти
зации продукции и основные положения по нормативно-техничес
кому обеспечению целевых комплексных народнохозяйственных 
программ, общесоюзных и отраслевых (межотраслевых) научно- 
технических программ*.

Методические указания регламентируют разработку и выполне
ние программ комплексной стандартизации продукции, имеющей 
важнейшее народнохозяйственное значение, утверждаемых Гос
стандартом, и программ комплексной стандартизации продукции, 
не отнесенной к важнейшей, утверждаемых министерствами (ве
домствами)**.

Программы комплексной стандартизации продукции являются 
составной частью системы планирования стандартизации в СССР 
и обеспечивают взаимосвязь планов стандартизации на всех уров
нях народного хозяйства с другими разделами плана экономичес
кого и социального развития СССР.

Методические указания обязательны к применению министерст
вами, государственными комитетами, ведомствами***, головными 
и базовыми организациями по стандартизации, всеми предприятия
ми и организациями, участвующими в разработке программ.

Методические указания распространяются на продукцию, яв
ляющуюся объектом стандартизации, установленным ГОСТ 1.0—68.

* Методические указания разработаны в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 695 «Об улучшении пла
нирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эф
фективности производства и качества работы» и постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 18 августа 1983 г. № 814 «О мерах по ускорению 
научно-технического прогресса в народном хозяйстве».

** Далее — ПКС министерств (ведомств).
*** Далее — министерствами (ведомствами).

с 01.01.83
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1. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ОБЩЕСОЮЗНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

ПРОГРАММ

1.1. Нормативно-техническое обеспечение целевых комплексных 
народнохозяйственных программ таких, как Продовольственная 
программа СССР, а также общесоюзных научно-технических прог
рамм— это комплекс нормативно-технических документов, разра
ботка и введение в действие которых направлены на достижение 
целей, предусмотренных программами.

Нормативно-техническое обеспечение целевых комплексных на
роднохозяйственных программ осуществляется на основе разра
ботки и реализации системы программ стандартизации.

Нормативно-техническое обеспечение общесоюзных научно-тех
нических программ осуществляется на основе разработки и реали
зации отдельных программ комплексной стандартизации продук
ции.

1.2. Система программ для нормативно-технического обеспече
ния целевых комплексных народнохозяйственных программ пред
ставляет собой совокупность программ стандартизации, объединен
ных общей целью и увязанных по срокам и исполнителям.

1.2.1. Система программ стандартизации включает: 
программы комплексной стандартизации пррдукции (ПКС); 
программы унификации продукции машиностроения, имеющей 

важнейшее народнохозяйственное значение;
программы метрологического обеспечения (отраслей народного 

хозяйства, а также по видам и областям измерений).
При необходимости в состав системы программ могут вклю

чаться программы на системы общерехнических и организацион
но-методических стандартов межотраслевого значения.

Состав программ комплексной стандартизации продукции фор
мируется по всем стадиям жизненного цикла продукции.

В состав системы программ комплексной стандартизации, нап
равленных на нормативно-техническое обеспечение, в частности, 
Продовольственной программы, должны включаться:

программы комплексной стандартизации сельскохозяйственной 
продукции на минеральные удобрения, средства защиты растений;

машины и оборудование для возделывания, уборки, транспор
тирования и хранения сельскохозяйственной продукции и рекуль
тивации земель, тару и упаковочный материал для сельскохозяйст
венного производства; продовольственные товары; машины и обо
рудование для производства продовольственных товаров и для их 
транспортирования и хранения, оборудование для торговых пред
приятий;

программы метрологического обеспечения, обеспечивающие 
создание и внедрение новых методов и средств измерений для кон
троля качества сельскохозяйственной продукции, разработку науч
но-методических основ нормирования точности и метрологического 
обеспечения учета количества жидких, твердых, сыпучих сельско
хозяйственных и пищевых продуктов, кормов, комбикормов и мине-
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ральных удобрений, создание системы метрологического обеспече
ния агрохимических анализов почв, кормов, минеральных удобре
ний, химических средств защиты растений с целью повышения эф
фективности их использования.

1.2.2. Состав системы программ стандартизации формируется 
Госстандартом совместно с соответствующими министерствами 
(ведомствами) и включается в состав Основных направлений раз
вития стандартизации и метрологии на десять лет (по пятиле
тиям).

1.3. Программы комплексной стандартизации продукции для 
нормативно-технического обеспечения общесоюзных научно-техни
ческих программ разрабатываются, как правило, на группы одно
родной продукции и на классификационные группировки продук
ции, в состав которых входят объекты новой техники, предусмот
ренные общесоюзными научно-техническими программами.

В отдельных случаях, ввиду сложности научно-технических 
программ, для их нормативно-технического обеспечения разраба
тывается несколько самостоятельных программ комплексной стан
дартизации.

1.3.1. Задания по нормативно-техническому обеспечению обще
союзных научно-технических программ включаются в состав их ос
новных заданий.

Задания по нормативно-техническому обеспечению общесоюз
ных научно-технических программ разрабатываются в соответствии 
с Методическими указаниями к разработке государственных пла
нов экономического и социального развития СССР, утверждаемы
ми постановлением Госплана СССР, по формам и показателям к 
составлению научно-технических программ, сообщенным минис
терствам (ведомствам) и союзным республикам Госпланом СССР, 
а также в соответствии с «Положением о порядке формирования 
общесоюзных, республиканских (межреспубликанских), отрасле
вых (межотраслевых) научно-технических программ и научно- 
технических программ регионов и территориально-производствен
ных комплексов, реализации этих программ и контроля за их вы
полнением», утвержденным постановлением ГКНТ, Госплана 
СССР, АН СССР, Госснаба СССР, Госстроя СССР, Минфина 
СССР и ЦСУ СССР от 30 марта 1984 г. №■ 130/68.

В формах научно-технических программ (форма № 01) указы
ваются наименования заданий, исполнители, срок выполнения этих 
работ, сметная стоимость и ожидаемые технико-экономические и 
социальные результаты.

Наименование заданий по нормативно-техническому обеспече
нию формулируется кратко с указанием основных заданий научно- 
технических программ, например,

«Разработать и ввести в действие комплекс нормативно-техни
ческих документов на продукцию, создаваемую по заданию 06 
научно-технической программы 0.16.08 в соответствии с програм
мой комплексной стандартизации «Пластины твердосплавные».

В число исполнителей включаются все министерства (ведомст-
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в а ), участвующие в разработке и выполнении программ комплекс
ной стандартизации. Первым указывается головное министерство 
(ведомство), ответственное за программу.

В качестве срока выполнения работ указывается год введения 
в действие последнего НТД, т. е. год завершения работ по стандар
тизации.

В ожидаемых технико-экономических результатах указывается 
предполагаемый рост показателей технического уровня и качества 
конечной для программы продукции и другие требования, постав
ленные в цели программы. При этом, в цели программы указывает
ся, во сколько раз или на сколько процентов возрастут конкретные 
показатели.

Д ля обеспечения выполнения ПКС, направленных на норматив
но-техническое обеспечение общесоюзных научно-технических прог
рамм, министерства (ведомства) должны предусматривать перво
очередное выделение необходимых финансовых, трудовых и мате
риально-технических ресурсов, а также лимитов проектно-изыска
тельных работ, капитальных вложений и подрядных строительно
монтажных работ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Программа комплексной стандартизации продукции — ди
рективный адресный плановый документ, устанавливающий зад а
ния по комплексной стандартизации продукции, исполнителей и 
сроки выполнения заданий.

В программах обеспечивается сбалансированность показателей 
технического уровня и качества конечной продукции с требования
ми к сырью, материалам, комплектующим изделиям, оборудованию 
и средствам контроля, используемым при производстве конечной 
продукции, а также устанавливаются требования по повышению 
технического уровня и качества продукции, как правило, до уров
ня требований, предъявляемых к продукции высшей • категории 
качества, имея в виду, что они должны превышать достигнутый 
уровень и соответствовать перспективному мировому уровню тех
ники и технологии.

2.2. Программы комплексной стандартизации продукции нап
равлены на решение задач повышения технического уровня и ка
чества продукции, поставленных в:

пятилетием плане экономического и социального развития 
СССР;

пятилетием плане государственной стандартизации;
целевых комплексных народнохозяйственных и общесоюзных 

научно-технических программах;
директивных документах партии и правительства по вопросам 

стандартизации, развития производства и повышения техническо
го уровня и качества продукции, рационального использования ма
териальных ресурсов, экономии металла, топлива, энергии.
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2.3. Программы разрабатываются на группы однородной про
дукции; виды продукции машиностроения, имеющей важнейшее 
народнохозяйственное значение; важнейшие типажи и системы ма
шин, оборудования и другой техники; важнейшие группы и под
группы продукции в соответствии с В;КГ ОКП.

Разработка программ комплексной стандартизации продукции 
осуществляется на те группы и виды продукции, в состав которых 
входят предусмотренные общесоюзными научно-техническими прог
раммами:

объекты новой техники, новые виды и системы высокопроизво
дительных машин и автоматизированного оборудования, гибкие и 
автоматизированные производства, системы автоматизированного 
проектирования;

оборудование высокоэффективных технологических процессов, 
обеспечивающих развитие малоотходных способов производства, 
комплексное использование сырья, материалов, улучшение качества 
продукции, снижение материальных затрат, повышение производи
тельности и улучшение условий труда.

2.4. Проекты программ комплексной стандартизации продукции 
разрабатываются и представляются в Госстандарт одновременно 
с предложениями к проекту пятилетнего плана государственной 
стандартизации.

Основные задания проектов программ включаются в проекты 
пятилетного плана государственной стандартизации.

2.5. Задания на разработку программ устанавливаются в годо
вых планах государственной и отраслевой стандартизации на ос
нове «Перечня программ комплексной стандартизации, подлежа
щих выполнению в планируемом пятилетии». Перечень программ 
комплексной стандартизации на продукцию, имеющую важнейшее 
народнохозяйственное значение, утверждается в установленном по
рядке в составе Основных направлений развития стандартизации и 
метрологии. Перечень программ министерства (ведомства) ут
верждается министерством (ведомством)— головным (ведущим) 
по видам выпускаемой продукции; после утверждения один экзем
пляр перечня направляется в Госстандарт.

В тех случаях, когда в течение пятилетнего периода возникает 
необходимость в разработке дополнительных программ комплекс
ной стандартизации продукции по отдельным поручениям директив
ных органов, задания на разработку таких программ включаются 
соответственно в годовые планы государственной и отраслевой 
стандартизации.

2.6. В программы должны включаться задания на разработку 
(пересмотр) государственных стандартов общих технических усло
вий или общих технических требований, предусматривающие сов
ременные прогрессивные и перспективные требования с дифферен
цированными сроками введения их в действие, а также задания 
на разработку (пересмотр) государственных стандартов систем по
казателей качества для конечных видов продукции.

2.7. Под выполнением программ понимается разработка, ут-
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верждение и введение в действие всех нормативно-технических до
кументов (НТД), установлейных программами.

Задания по выполнению программ включаются в годовые пла
ны государственной и отраслевой стандартизации без оформления 
предложений-заявок и дополнительного согласования.

2.8. Ответственными за разработку и выполнение программ, их 
научно-технический уровень, прогрессивность требований, наме
чаемых к стандартизации, своевременное представление программ 
на утверждение и регистрацию являются министерства (ведомст
в а ) — головные в производстве конечной продукции и ответствен
ные за удовлетворение потребностей народного хозяйства и насе
ления в качестве и ассортименте данной продукции*.

Министерства (ведомства)-заказчики (основные потребители) 
являются ответственными за научно-технический уровень и прог
рессивность требований к конечной продукции в программах, на
ряду с головным министерством (ведомством).

Ответственными за разработку и выполнение ПКС, разрабаты
ваемых для нормативно-технического обеспечения общесоюзных 
научно-технических программ, являются министерства (ведомства) 
— ответственные за разработку и реализацию общесоюзных науч
но-технических программ.

В разработке и выполнение программ принимают участие смеж
ные министерства (ведомства), продукция которых оказывает вли
яние на технический уровень и качество конечной продукции.

2.9. Основными задачами головных министерств (ведомств) при 
разработке и выполнении программ являются:

разработка, согласование и представление на утверждение в 
Госстандарт проектов исходных заданий на разработку программ;

разработка, согласование и представление на утверждение в 
Госстандарт проектов программ;

выполнение утвержденных программ;
контроль за ходом выполнения программ.
2.10. Головное министерство (ведомство) по каждой ПКС назна

чает руководителя программы из числа ответственных сотрудников 
министерства (ведомства) и головную организацию, ответственную 
за программу.

Если в головной организации установлена должность генераль
ного конструктора по основным видам и системам машин, оборудо
вания и приборов, то руководителем ПКС может быть назначен ге
неральный конструктор.

На руководителя программы и головную организацию возла
гается ответственность за разработку и выполнение программы. 
Министерства (ведомства)— участники разработки и выполнения 
программы несут ответственность за своевременную и качествен
ную разработку соответствующих разделов программы и их выпол
нение.

2.11. Программы комплексной стандартизации, разрабатывае
мые на продукцию машиностроения, имеющую важнейшее народ-

* Далее— головное министерство (ведомство).
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нехозяйственное значение, и ПКС, направленные на нормативно
техническое обеспечение целевых комплексных народнохозяйствен
ных и общесоюзных научно-технических программ, утверждаются 
Госстандартом.

Программы комплексной стандартизации, разрабатываемые для 
нормативно-технического обеспечения отраслевых (межотрасле
вых) научно-технических программ, а также на продукцию не от
несенную к важнейшей, утверждаются министерствами (ведомст
вами).

2.12. Разработка программ осуществляется по следующим эта
пам:

разработка, согласование и представление на утверждение ис
ходных заданий на разработку программ;

утверждение исходных заданий и доведение их до исполните
лей;

разработка, согласование и представление на утверждение 
проектов программ;

утверждение, регистрация, размножение и рассылка программ.
Схема разработки программ приведена в справочном приложе

нии 1.

3. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСХОДНОГО ЗАДАНИЯ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 

ПРОДУКЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ ВАЖНЕЙШЕЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

3.1. Исходное задание разрабатывает головное министерство (ве
домство) по формам обязательного приложения 2. Исходное за
дание содержит основание для разработки программы; цель прог
раммы; сроки разработки разделов программы и представления 
ее на утверждение; состав материальных объектов, намечаемых к 
стандартизации, технические требования к ним и требования к тех
нологическим процессам производства конечной продукции, мето
дам подготовки и организации ее производства, а также состав 
участников разработки и выполнения программы и сроки созда
ния и введения в действие нормативно-технического обеспечения 
по каждому материальному объекту.

3.2. В основании для разработки программы в исходном зада
нии указываются:

код задания по разработке программы годового плана госу
дарственной стандартизации;

код и наименование целевой комплексной народнохозяйствен
ной и (или) общесоюзной научно-технической программы, для нор
мативно-технического обеспечения которой разрабатывается ПКС;

номер, дата и наименование постановления (решения) дирек
тивного органа, во исполнение которого разрабатывается ПКС.

3.3. Цель программы устанавливается, исходя из основных на
правлений экономического и социального развития СССР, заданий, 
вытекающих из постановлений и решений директивных органов,
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требований потребителей внутреннего и внешнего рынка и долж
на соответствовать:

проекту пятилетнего плана государственной стандартизации;
проектам целевых комплексных народнохозяйственных прог

рамм и общесоюзных научно-технических программ (исходным 
заданиям на разработку программ) — если ПКС разрабатывается 
в обеспечение целевой комплексной народнохозяйственной или об
щесоюзной научно-технической программы;

перспективным значениям показателей групп однородной про
дукции.

В качестве цели указываются:
перспективные значения показателей, установленные в утверж

денных стандартах общих технических требований на группы одно
родной продукции;

повышение технического уровня и качества продукции;
установление оптимальной номенклатуры продукции;
увеличение количества наименований (видов, типов, марок) 

продукции, выпускаемой по высшей категории качества или высших 
сортов (например для сельскохозяйственной продукции).

Не допускается в целях указывать показатели, не имеющие от
ношение к стандартизации, например, повышение производитель
ности труда, увеличение объема выпуска продукции и т. п. Эти по
казатели должны быть отражены в технико-экономических резуль
татах выполнения программ.

Требования, указанные в цели программы, должны быть кон
кретны и устанавливать до какого уровня, во сколько раз или на 
сколько процентов улучшаются соответствующие показатели. Нап
ример, цель программы комплексной стандартизации «Алмазный 
инструмент» может быть сформулирована:

«Разработать и ввести в действие комплекс нормативно-техни
ческих документов, устанавливающих требования к техническому 
уровню и качеству инструмента, в том числе новых прогрессивных 
видов инструмента из синтетических алмазов, обеспечивающих уве
личение стойкости инструмента в 1,5—1,7 раза».

Состав требований устанавливается в зависимости от специфи
ки продукции и характера ее производства».

3.4. Состав материальных объектов в исходном задании форми
руется по следующим разделам: конечная продукция, сырье и 
материалы, комплектующие изделия, технические средства произ
водства (оборудование, инструменты), средства метрологического 
обеспечения производства.

В раздел «конечная продукция» включаются также типовые 
технологические процессы производства и методы подготовки и ор
ганизации производства конечной продукции, намечаемые к стан
дартизации.

Состав разделов в процессе работы может изменяться и допол
няться, исходя из особенностей продукции и процесса ее произ
водства.

3.5. Определение состава материальных объектов начинается с
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определения номенклатуры конечных видов продукции и требова
ний к ее техническому уровню и качеству.

Если программа разрабатывается на группу или подгруппу 
продукции, то номенклатура конечных видов продукции определя
ется, исходя из необходимости включения в ее состав всех видов 
продукции, установленных для данной группы или подгруппы про
дукции в соответствии с высшими классификационными группи
ровками общесоюзного классификатора промышленной и сельско
хозяйственной продукции (ВКГ ОКП). В состав номенклатуры ко
нечной продукции включаются все конечные объекты новой техни
ки, намечаемые к созданию и освоению в составе основных заданий 
общесоюзных научно-технических программ. Если программа раз
рабатывается на важнейшие типажи, системы машин, оборудова
ния и другой техники, то в состав номенклатуры конечных видов 
продукции включаются все виды машин и оборудования, входящих 
в эту систему, и, в первую очередь, намечаемые к созданию и ос
воению в составе основных заданий общесоюзных научно-техни
ческих программ.

3.6. По каждому виду конечной продукции и технологическим 
процессам в исходном задании указываются перспективные значе
ния основных показателей технического уровня и качества и пара
метров процессов, намечаемых к стандартизации (1-й уровень раз
укрупнения).

Номенклатура показателей технического уровня и качества про
дукции определяется в соответствии с ГОСТ 22851—77 и в соот
ветствии с государственными стандартами, устанавливающими 
номенклатуру показателей качества по группам однородной про
дукции.

Значения показателей конкретной продукции должны устанав
ливаться, исходя из необходимости достижения цели программы, 
обеспечения перспективных требований государственных стандар
тов на группы однородной продукции, а также требований, предъ
являемых к продукции высшей категории качества и обеспечения 
соответствия этих требований мировому уровню техники и техноло
гии на основе анализа и оценки:

технического уровня и качества продукции на соответствие их 
современным научно-техническим достижениям и передовому оте
чественному и зарубежному опыту и требованиям общесоюзных на
учно-технических программ;

научно-технического уровня действующих НТД на соответствие 
их прогрессивным зарубежным стандартам;

требований (заявок) потребителей;
требований внешнего рынка;
материалов аттестации продукции;
состояния измерительной техники и метрологического обеспе

чения производства конечной продукции.
По тем видам продукции, создание и освоение которых предус

мотрено общесоюзными научно-техническими программами, номен
клатура и величина показателей технического уровня должна пол-
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ностью соответствовать номенклатуре и значениям показателей, 
установленных в «Перечне машин, приборов, изделий, материалов, 
технологических процессов и других объектов, предусмотренных 
научно-технической программой» и «Картах технического уровня 
новых видов продукции», представляемых в составе научно-техни
ческих программ.

Для определения состава материальных объектов, используемых 
в производстве конечной продукции, составляется схема, условно 
отображающая все производственные процессы и материальные 
объекты, которые участвуют в создании конечной продукции и 
обеспечивают достижение поставленной цели, согласно обязатель- 
мому приложению 3. Схема формируется путем разукрупнения ко
нечного вида продукции на составные части для изделий машино
строения или по технологическим операциям для продукции легкой 
и пищевой промышленности, сельского хозяйства и сырьевых от
раслей промышленности.

По каждой составной части или технологической операции ука
зываются применяемые виды сырья, материалов, оборудования, 
средств измерений и показатели их технического уровня и ка
чества, достигнутые к моменту согласования исходного задания.

Если программа разрабатывается на группу однородной про
дукции, на которую утвержден государственный стандарт с перс
пективными требованиями, то в состав материальных объектов, ис
пользуемых при производстве конечной продукции, включаются 
все виды сырья, материалов, оборудования, приборов и т. п., кото
рые предусмотрены в плане основных организационно-технических 
мероприятий по внедрению соответствующего государственного 
стандарта на группу однородной продукции, согласованном с Гос
планом ССОР и Госснабом СССР.

Если ПКС разрабатывается с целью нормативно-технического 
обеспечения общесоюзной научно-технической программы в состав 
материальных объектов включаются все виды сырья, материалов, 
оборудования и т. п., предусмотренные в общесоюзной научно-тех
нической программе.

3.7. На основе анализа схемы определяются применяемые виды 
сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования и 
средств метрологического обеспечения, качество которых требует 
улучшения.

В состав материальных объектов включаются в обязательном 
порядке все новые виды сырья, материалов, комплектующих изде
лий оборудования и средств измерений и показатели их техническо
го уровня и качества, создание и освоение которых предусмотрено 
в соответствующих общесоюзных научно-технических программах.

По каждому виду сырья, материалов, комплектующих изделий, 
оборудования и средств ■ измерений определяются намечаемые к 
стандартизации показатели технического уровня и качества (2-й 
уровень разукрупнения). Эти показатели устанавливаются исходя 
из необходимости достижения намеченных показателей техническо
го уровня и качества конечной продукции.
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При выборе номенклатуры и значений показателей техническо
го уровня и качества материальных объектов 2-го уровня могут 
быть использованы экспертные методы и методы корреляционного 
и дисперсионного анализов.

3.8. По каждому материальному объекту программы указывают
ся сроки завершения работ по их стандартизации (сроки введения 
в действие НТД). Эти сроки устанавливаются исходя из намечен
ных сроков достижения поставленных целей, необходимости опере
жающего проведения работ по стандартизации материальных 
объектов 2-го уровня и должны соответствовать срокам начала 
выпуска установочных серий (первых промышленных партий). 
Сроки завершения работ по стандартизации продукции машино
строения должны устанавливаться с учетом нормативов сроков 
обновления (модернизации) этой продукции.

Общий срок выполнения программы должен соответствовать 
срокам решения проблемы пятилетнего плана государственной 
стандартизации, срокам установленным директивными органами 
(если во исполнение их решений разрабатывается программа) и не 
должен превышать, как, правило, 5 лет.

3.9. В исходном задании для министерств (ведомств) — участни
ков разработки программы устанавливаются сроки представления 
разделов проекта программы головному министерству (ведомству) 
и сроки представления проекта программы головным министерст
вом (ведомством) в Госстандарт на утверждение.

3.10. Вместе с проектом исходного задания подготавливается 
краткая пояснительная записка, в которой излагаются обоснова
ния: целей ПКС, состава материальных объектов ПКС, прогрес
сивности требований к техническому уровню и качеству продукции, 
сроков создания нормативно-технического обеспечения объектов 
ПКС и полноты согласования проекта исходного задания.

3.11. Подготовка проекта исходного задания осуществляется 
в следующем порядке:

3.11.1. Головное министерство (ведомство) назначает руководи
теля программы, а головная организация создает головную рабо
чую группу для подготовки проекта исходного задания и проекта 
программы.

Подготовленный проект исходного задания и, при необходимос
ти, заявки на разработку новых видов продукции по ГОСТ 
15.001—73, стандартизация, которых намечена в исходном зада
нии, головная организация направляет в министерство (ведомст
во) по подчиненности на рассмотрение и согласование с минис
терствами (ведомствами)— участниками разработки программы.

3.11.2. Головное министерство (ведомство) направляет проект 
исходного задания министерству (ведомству )-заказчику (основ
ному потребителю), министерствам — участникам разработки и вы
полнения разделов программы и Министерству внешней торговли 
на согласование и обеспечивает рассмотрение возникших уточнений 
и разногласий. Головное министерство (ведомство) при необходи-
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мости, вместе с проектом исходного задания направляет министер
ствам—участникам разработки программы заявки на разработку 
новых видов продукции.

Проект исходного задания, представленный на согласование 
министерства (ведомства) рассматривают в течение 20 дней со 
дня его поступления

3.11.3. Министерства (ведомства) — участники разработки прог
раммы при рассмотрении проекта исходного задания, в случае не
обходимости, подготавливают предложения по включению в состав 
материальных объектов ПКС сырья, материалов, комплектующих 
изделий, оборудования, средств измерений (3-го и других уровней 
разукрупнения), технический уровень которых требует улучшения. 
Эти предложения направляются в соответствующие министерства- 
изготовители и головное министерство (ведомство).

3.11.4. Проект исходного задания в трех экземплярах вместе с 
материлами о согласовании (лист согласования и справка об ос
тавшихся разногласиях), краткой пояснительной запиской и схе
мой, условно отображающей материальные объекты и производст
венные процессы, которые используются при создании конечной 
продукции, головное министерство (ведомство) с сопроводитель
ным письмом за подписью заместителя руководителя министерства 
(ведомства) представляет в Госстандарт на утверждение. Формы 
листа согласования и справки об оставшихся разногласиях приве
дены в обязательных приложениях 4 и 5.

Лист согласования (или письмо о согласовании исходного за
дания) и справка об оставшихся разногласиях (при наличии) под
писываются заместителем руководителя соответствующего минис
терства (ведомства).

Если согласование проекта исходного задания полностью не 
достигнуто, то Госстандарт принимает окончательное решение по 
разногласиям, которое является обязательным для всех минис
терств (ведомств) — участников разработки и выполнения прог
раммы.

3.11.5. Общий срок разработки проекта исходного задания и 
представления его в Госстандарт на утверждение не должны пре
вышать четырех месяцев.

3.12. При подготовке проекта исходного задания к утвержде
нию Госстандарт проводит научно-техническую экспертизу.

3.13. Проект исходного задания утверждается заместителем 
Председателя Госстандарта.

3.14. Общий срок проведения научно-технической экспертизы 
по проекту исходного задания, подготовки его к утверждению и 
утверждения не должен превышать двух месяцев.

3.15. Утвержденное исходное задание размножается головным 
министерством (ведомством) в необходимом количестве экземпля
ров и направляется министерствам (ведомствам) — участникам 
разработки программы.

З.Г6. Если в процессе разработки проекта программы возника
ет необходимость в изменении или дополнении утвержденного
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исходного задания, головное министерство (ведомство) подготав
ливает соответствующие предложения и представляет их в Гос
стандарт на утверждение, предварительно согласовав их с ми
нистерствами (ведомствами), которых касаются эти изменения или 
дополнения.

4. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ 

ВАЖНЕЙШЕЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

4.1. Разработка проекта программы осуществляется головным 
министерством (ведомством) и министерствами (ведомствами)— 
участниками разработки проекта программы на основе утвержден
ного исходного задания (формы для разработки программы приве
дены в обязательном приложении 6, а пример заполнения их — в 
справочном приложении 13).

4.2. Программа включает общую часть и задания по разработ
ке, пересмотру и введению в действие комплекса нормативно-тех
нических документов.

К программе прилагаются пояснительная записка; лист согла
сования, справка об оставшихся разногласиях (при наличии); пе
речень мероприятий, выполнение которых необходимо для разра
ботки, пересмотра и внедрения НТД, предусмотренных програм
мой; утвержденное исходное задание; выписка из решения коллегии 
министерства (ведомства).

4.3. В общей части программы указываются: цель программы; 
основание для разработки; количественный состав НТД, входящих 
в программу, и сроки их выполнения; ожидаемые технико-эконо
мические результаты от внедрения НТД.

4.3.1. Цель и основание для разработки программы указывают
ся в полном соответствии с утвержденным исходным заданием.

4.3.2. Количественный состав НТД, входящих в программу, и 
сроки их выполнения приводятся в форме 3 обязательного прило
жения 6. Форма заполняется после завершения разработки проек
та программы.

4.3.3. Ожидаемые технико-экономические показатели — резуль
таты от внедрения НТД указываются в виде таблицы. Эти резуль
таты определяются на основании расчетов, проводимых по технико
экономическому обоснованию программы. В таблице указываются 
натуральные показатели эффективности программы (например, 
экономия электроэнергии в кВт-ч, экономия металла в т, повыше
ние производительности труда в процентах) и общий экономичес
кий эффект от выполнения программы в руб. Все показатели рас
считываются после завершения разработки проекта программы.

4.4. Основным содержанием программы являются задания по 
разработке, пересмотру и введению в действие комплекса НТД, 
которые формируются по разделам исходного задания.

Задания по стандартизации методов подготовки и организации 
производства, типовых технологических процессов и технологичес
ких норм выделяются в самостоятельные разделы программы.
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В составе заданий устанавливается номенклатура НТД (кате
гория, наименование и виды документа), подлежащих разработке, 
пересмотру и внесению изменений, основные показатели техничес
кого уровня и качества и их значения, намечаемые к стандартиза
ции, сроки разработки и введения в действие НТД и исполнители 
заданий программы.

Состав заданий программы определяется в следующем порядке:
проводится анализ обеспеченности материальных объектов и 

технологических процессов, намечаемых к стандартизации (объек
тов стандартизации программы), нормативно-техническими доку
ментами и устанавливается соответствие этих документов совре
менному научно-техническому уровню;

устанавливается перечень НТД, подлежащих разработке впер
вые, пересмотру и внесению в них изменений;

определяются показатели и требования, намечаемые к стан
дартизации;

устанавливаются сроки разработки, пересмотра, внесения из
менений и введения в действие НТД иг исполнители заданий.

4.4.1. Анализ обеспеченности объектов стандартизации прог
раммы нормативно-техническими документами включает:

выявление действующих НТД на объекты стандартизации прог
раммы с целью проверки полноты охвата этих объектов норма
тивно-техническими документами по всем классификационным 
группировкам ВКГ ОКП, к которым они относятся;

проверку научно-технического уровня действующих НТД на 
соответствие их требованиям, установленным в исходном задании;

определение соответствия категорий и видов действующих НТД 
трёбованиям РД 50—182—80.

На основе анализа соответствия действующих НТД современ
ному научно-техническому уровню проводится сравнение требова
ний (номенклатура и величина) этих НТД с лучшими отечествен
ными и зарубежными стандартами на аналогичную продукцию. 
Сравнение этих требований проводится в соответствии с РД 
50—149—79.

Прогрессивность действующих НТД на сельскохозяйственную 
продукцию оценивается путем сравнения их с уровнем зарубежных 
стандартов по наличию в них деления продукции на классы, сор
та, категории, градации и величине требований, определяющих эти 
классы, сорта, категории, градации, а также по наличию и величи
не в НТД показателей, характеризующих технологические, пита
тельные и другие свойства сельскохозяйственной продукции с уче
том назначения и рационального использования этой продукции.

Анализ средств метрологического обеспечения объектов стан
дартизации программы включает проверку рабочих средств и мето
дов измерений, испытаний и контроля, средств ведомственного мет
рологического обслуживания и проводится в соответствии с МН 
70—75.

4.4.2. По результатам анализа для каждого объекта стандарти
зации, установленного в исходном задании, определяется включае-
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мая в программу номенклатура НТД, подлежащих разработке 
впервые, пересмотру или внесению в них изменений. При этом 
проводится упорядочение фонда действующих НТД на данную про
дукцию, перевод отдельных НТД в соответствующие категории, их 
отмена и т. п.

По каждому объекту стандартизации программы разрабаты
ваются государственные стандарты, стандарты СЭВ, отраслевые 
стандарты, технические условия, РД (методические указания, ме
тодики, инструкции).

На конечные виды продукции высших классификационных груп
пировок ВКГ ОКП разрабатываются государственные стандарты 
вида общих технических условий или общих технических требова
ний.

В состав НТД на конечную продукцию должны обязательно 
включаться стандарты, определяющие систему показателей качест
ва этой продукции.

В ПКС, разрабатываемые на группы однородной продук
ции, на которые утверждены государственные стандарты с 
перспективными требованиями, должны включаться задания 
на пересмотр соответствующих государственных стандартов с 
целью определения перспективных значений показателей тех-, 
нического уровня и качества групп однородной продукции на 
следующий плановый период.

В программы комплексной стандартизации на продукцию сель
ского хозяйства и пищевой промышленности включаются НТД на 
машины, оборудование и технологические процессы, направленные 
на обеспечение сохранности и исключение потерь сельскохозяйст
венной и пищевой продукции в процессе ее производства (перера
ботки), транспортирования, хранения и реализации.

Если задания по разработке и пересмотру НТД предусмотрены 
в ранее утвержденных программах, а результаты выполнения их 
влияют на достижение целей разрабатываемой программы, то эти 
задания включаются в соответствующие разделы разрабатывае
мой программы. При этом в графе 3 формы 5 обязательного при
ложения 6 после наименования НТД указываются наименование и 
регистрационный номер ранее утвержденной программы и код за
дания из этой программы.

НТД, которые включены в программу, но разрабатываются в 
соответствии с заданиями других ПКС, не должны учитываться в 
форме 3 обязательного приложения 6.

4.4.3. По каждому НТД указываются показатели технического 
уровня и качества, намечаемые к стандартизации. Показатели тех
нического уровня и качества материальных объектов программы 
должны соответствовать требованиям, установленным в исходном 
задании, и требованиям, предъявляемым к продукции высшей ка
тегории качества, имея в виду что они должны превышать достиг
нутый уровень и соответствовать перспективному мировому уров
ню техники и технологии.

4.4.4. Сроки завершения разработки стандартов общих техничес-
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ких условий или общих технических требований на продукцию вью
щих классификационных группировок ОКП должны соответ
ствовать срокам завершения научно-исследовательских работ, 
проведение которых, является одним из этапов создания и освое
ния входящих в эти группировки новых видов машин, оборудования, 
приборов, изделий и технологических процессов и предусмотрено 
общесоюзными научно-техническими программами и планами эко
номического и социального развития отраслей и предприятий.

Сроки разработки и утверждения стандартов и технических ус
ловий на вновь создаваемую, осваиваемую и модернизируемую про
дукцию конкретных видов должны соответствовать срокам разра
ботки конструкторской и технологической документации.

Сроки разработки и введения в действие НТД на сырье, мате
риалы, комплектующие изделия, оборудование, средства измерений 
и технологические процессы их производства должны опережать 
сроки разработки и введения в действие НТД на конечную про
дукцию.

Расчет сроков выполнения работ в случае необходимости про
водится в соответствии с РД 50—130—78.

Продолжительность каждой работы определяется по действую
щим в отраалях нормам и нормативам.

4.5. Для обеспечения выполнения заданий программы разраба
тывается перечень мероприятий по форме обязательного приложе
ния 7.

В разработке мероприятий принимают участие все министерст
ва (ведомства), являющиеся разработчиками разделов программы.

В перечень могут включаться.
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

необходимые для создания комплекса НТД:
экспериментальные работы, проведение которых связано с оп

ределением требований к техническому уровню и качеству продук
ции;

реконструкция производства;
приобретение иностранных лицензий и другие мероприятия.
Головное министерство (ведомство) и министерства—участни

ки разработки и выполнения программы включают мероприятия в 
соответствующие разделы пятилетних и годовых планов экономи
ческого и социального развития СССР, министерств (ведомств) и 
предприятий.

4.6. Пояснительная записка к проекту программы должна со
держать следующие разделы:

Раздел 1. Обоснование цели программы и соответствия ее ди
рективным и плановым документам и заданиям целевых комплекс
ных народнохозяйственных и общесоюзных научно-технических 
программ;

Раздел 2. Обоснование состава объектов программы;
Раздел 3. Обоснование прогрессивности требований к техничес

кому уровню и качеству конечной продукции;
Раздел 4. Обоснование состава комплекса НТД;

20



Раздел 5. Обоснование сроков разработки и пересмотра НТД и 
сроков выполнения программы в делом;

Раздел 6. Расчеты по технико-экономическому обоснованию 
ПКС.

4.6.1. В разделе «Обоснование состава объектов программы» 
приводится схема взаимосвязи объектов стандартизации (обяза
тельное приложение 3) и определяется соответствие ПКС утверж
денному исходному заданию.

4.6.2. В разделе «Обоснование прогрессивности требований к 
техническому уровню и качеству конечной продукции» проводится 
сравнение показателей конечной продукции с показателями прог
рессивных отечественных и зарубежных аналогов.

Результаты сравнения приводятся в таблице по форме обяза
тельного приложения 8.

При обосновании прогрессивности показателей конечной про
дукции необходимо показать их связь с целями программы и соот
ветствие запросам потребителей продукции.

4.6.3. В разделе «Обоснование состава комплекса НТД» необхо
димо по каждому виду конечной продукции привести перечень 
всех действующих, разрабатываемых и намечаемых к разработке 
НТД.

Форма дана в обязательном приложении 9.
4.6.4. В разделе «Обоснование сроков разработки и пересмотра 

НТД и сроков выполнения программы в целом» приводится расчет 
сроков, а также таблицы исходных данных и сетевой график раз
работки и введения в действие НТД, входящих в комплекс, на ос
новании которых были произведены расчеты.

4.6.5. В разделе «Технико-экономическое обоснование програм
мы» приводятся все необходимые исходные данные для расчета 
годового экономического эффекта и ожидаемые технико-экономи
ческие результаты выполнения программы. Технико-экономическое 
обоснование программы осуществляется в соответствии с РД 
50—162—82.

4.7. Лист согласования проекта программы комплексной стан
дартизации составляется по форме обязательного приложения 4.

4.8. Разработка проекта программы осуществляется в следу
ющем порядке.

4.8.1. Министерства—участники разработки программы разра
батывают проекты разделов ПКС, закрепленных за ними, и предс
тавляют их в головное министерство (ведомство) вместе с анали
зом обеспеченности соответствующих разделов ПКС нормативно
техническими документами, пояснительной запиской и планом 
мероприятий по выполнению раздела.

4.8.2. Головное министерство (ведомство) формирует проект 
программы в целом и направляет его на согласование министерст
вам—участникам разработки программы, министерствам—основ
ным потребителям, Минвнешторгу и другим заинтересованным ми
нистерствам (ведомствам).

Проект программы, представленный на согласование, минис-
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терства (ведомства) рассматривают в течение 30 дней со дня ее 
поступления.

4.8.3. При наличии разногласий головное министерство (ве
домство) организует рассмотрение и согласование спорных вопро
сов, по результатам согласования вносит уточнения в проект про
граммы и оформляет лист согласования.

Если согласование полностью не достигнуто, то головное мини
стерство (ведомство) подготавливает справку об оставшихся раз
ногласиях по форме обязательного приложения 10 для представ
ления в Госстандарт.

Госстандарт принимает окончательное решение по разногла
сиям, которое является обязательным для всех министерств (ве
домств) — участников разработки и выполнения программы.

4.8.4. Проект программы головное министерство (ведомство) 
рассматривает на коллегии, на которой принимается решение о 
представлении ПКС на утверждение в Госстандарт.

4.8.5. Окончательно подготовленный проект программы в трех 
экземплярах с приложениями, указанными в п. 4.2 настоящих ме
тодических указаний, сопроводительным письмом за подписью за
местителя руководителя министерства (ведомства) представляется 
головным министерством (ведомством) в Госстандарт на утверж
дение.

4.8.6. Общий срок разработки проекта программы и представ
ления его в Госстандарт на утверждение не должен превышать 
семи месяцев.

4.9. Госстандарт при подготовке проекта программы к утверж
дению осуществляет научно-техническую экспертизу.

Научно-техническая экспертиза проектов программ проводится 
в соответствии с РД 50—242—82.

4.10. Подготовленный к утверждению проект программы рас
сматривается на заседаниях научно-технической комиссии (НТК) и 
Госстандарта с привлечением министерств—участников разработ
ки программы только при наличии экспертного заключения. Док
ладчиком по проекту программы является руководитель програм
мы головного министерства (ведомства).

4.11. Утверждение программы оформляется постановлением Гос
стандарта. При возвращении проекта программы на доработку 
плановый срок утверждения программы не корректируется.

4.12. Общий срок проведения научно-технической экспертизы 
проекта программы, подготовки ее к утверждению, утверждения, 
размножения и рассылки не должен превышать пяти месяцев.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ ВАЖНЕЙШЕЕ 

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕЙ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Проект программы комплексной стандартизации продук
ции (титульный лист программы, общая часть программы и зада
ния по разработке, пересмотру и введению в действие комплекса
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нормативно-технических документов) и прилагаемые к нему доку
менты (лист согласования, справка об оставшихся разногласиях, 
копия утвержденного исходного задания, таблицы, указанные в 
приложениях 8 и 9 настоящих методических указаний, перечень 
мероприятий, необходимых для разработки, пересмотра и введения 
НТД) выполняются на листах бумаги формата А4 (297X210 мм) 
по ГОСТ 9327—60 с горизонтальным расположением листов.

Другие прилагаемые к проекту программы документы (поясни
тельная записка и выписка из решения коллегии министерства, 
ведомства) выполняются на листах того же формата с вертикаль
ным расположением листов.

5.2. Текст проекта программы и прилагаемых к нему документов 
выполняется машинописным способом по ГОСТ 7.3—77 с обяза
тельными полями слева не менее 30 мм для брошюровки. Экзем
пляры программ, направляемые для изготовления тиража не дол
жны брошюроваться.

. 5.3. Задания по разработке, пересмотру и введению в действие 
комплекса нормативно-технических документов включаются в фор
му 5 обязательного приложения 6.

5.3.1. Запись кодов в графе 1 формы 5 обязательного приложе
ния 6 приводится головным министерством (ведомством) в соот
ветствии с обязательным приложением 11.

НТД, включенные в форму 5, но разрабатываемые в соответст
вии с заданиями других программ, кодированию не подлежат.

5.3.2. В графе 2 формы 5 обязательного приложения 6 указы
вается код целевой комплексной народнохозяйственной програм
мы или общесоюзной научно-технической программы и код зада
ния из нее, в обеспечение которого разрабатывается соответст
вующий НТД в программе комплексной стандартизации.

5.3.3. Запись заданий в графе 3 формы 5 обязательного прило
жения 6 в пределах каждого раздела производится в следующем 
порядке:

категория нормативно-технического документа;
наименование нормативно-технического документа;
вид нормативно-технического документа.
Примерный вид записей приводится ниже:
Конечная продукция.
ГОСТ. Эмали МЛ 197 различных цветов.
Технические условия.
Технические средства производства.
ГОСТ. Аппараты выпарные, трубчатые.
Типы, основные параметры и размеры.
Бели в задании предусматривается не разработка, а пересмотр 

или внесение изменений в действующие НТД, то в конце записи за
дания делается соответствующая запись, например: «взамен ГОСТ 
9928—71» или «внесение изменений в ГОСТ 9928—71».

5.3.4. Стандарты, разрабатываемые для конкретного объекта 
стандартизации, располагаются в разделах программы по видам и 
в последовательности, установленной в разделе 4 ГОСТ 1.0—68.
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5.3.5. В графе 6 формы 5 обязательного приложения 6 приво
дятся наименования и единицы измерения основных показателей 
технического уровня и качества продукции и основных параметров 
технологических процессов, а в графе 7, в обязательном порядке, 
— значения показателей (параметров), намеченных к стандарти
зации. Этот порядок распространяется на все категории и виды 
НТД за исключением НТД, устанавливающих правила приемки,, 
методы контроля, терминологии, классификацию, правила марки
ровки, упаковки, транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Коды министерств (ведомств) в графе 11 формы 5 проставляются 
в соответствии с «Общесоюзным классификатором систем обозна
чений органов государственного управления Союза ССР и- союз
ных республик».

5.4. На последнем листе «Заданий по разработке, пересмотру и 
введению в действие комплекса нормативно-технических докумен
тов» должна быть подпись начальника соответствующего управле
ния головного министерства (ведомства), руководителя программы 
и руководителя головной организации.

5.5. В листе согласования проекта программы в графе 2 обяза
тельного приложения 4 помещается личная подпись лица, согласо
вавшего проект программы, или указываются номер и дата пись
ма, подтверждающего согласование, фамилия, инициалы и долж
ность лица, подписавшего письмо.

Лист согласования или письмо о согласовании проекта прог
раммы подписывается заместителем руководителя соответствующе
го министерства (ведомства).

5.6. Пояснительная записка подписывается начальником соот
ветствующего управления головного министерства (ведомства), ру
ководителем программы головного министерства (ведомства) и 
руководителем головной организации.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ

6.1. Задания по разработке, пересмотру и введению в действие 
государственных, отраслевых стандартов и технических условий, 
предусмотренных в программе, включаются в годовые планы 
государственной стандартизации.

На основе годового плана государственной стандартизации за
дания программ включаются в годовые планы отраслевой стан
дартизации, планы стандартизации предприятий и организаций по 
закрепленной за ними тематике.

6.2. При утверждении НТД срок введения их в действие дол
жен устанавливаться в полном соответствии с запланированными 
в программе сроками введения в действие этих документов.

6.3. Контроль за разработкой, утверждением и внедрением НТД 
осуществляют Госстандарт, министерства (ведомства) на основе 
статистической отчетности о выполнении годовых планов государ-
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ственной стандартизации по форме 1—СТ и 13—НТ* ЦСУ СССР.
6.4. Программа считается выполненной, если разработаны, ут

верждены и внедрены все нормативно-технические документы, 
предусмотренные программой.

6.5. Государственный надзор за внедрением и соблюдением нор
мативно-технических документов, входящих в состав прог
рамм, осуществляет Госстандарт и его территориальные 
органы. Министерства (ведомства) осуществляют ведомствен
ный контроль за качеством продукции, внедрением и соблюдением 
нормативно-технических документов, входящих в состав програм
мы.

6.6. Если в процессе выполнения программы возникает необхо
димость внесения изменений в утвержденные программы со сторо
ны министерств (ведомств) — исполнителей заданий, то предложе
ния по внесению таких изменений должны направляться головному 
министерству (ведомству).

Под изменениями к программе понимаются: 
замена, исключение и дополнительное включение НТД; 
перенос срока разработки и введения в действие НТД; 
изменение категории и вида стандарта;
внесение изменений в действующие НТД, вместо предусмотрен

ного в программе пересмотра НТД;
разработка двух и более НТД вместо одного, предусмотренного 

программой;
объединение двух и более НТД в один; 
изменение состава исполнителей;
замена, исключение или дополнительное включение норм, тре

бований, правил, предусмотренных НТД.
Предложения по внесению изменений в программу, согласован

ные с заинтересованными министерствами (ведомствами), готовит 
головное министерство (ведомство) по форме обязательного при
ложения 12 и представляет их в Госстандарт на утверждение с соп
роводительным письмом за подписью заместителя руководителя 
министерства (ведомства), соответствующим обоснованием и лис
том согласования по форме обязательного приложения 4.

Текст предложений по внесению изменений должен быть крат
ким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении текста следует указывать разделы программы, 
код заданий и номер графы, в которую вносится изменение, при
менять слова: «заменить», «дополнить», «исключить»; «изложить 
в новой редакции», 

например:
конечная продукция 1 01 графа 5: 
заменить величины 5— 10 на 7—12; 
метрологическое обеспечение: 
исключить из программы здание 8 05.

* Форма 1-СТ «Отчет о выполнении заданий Государственного плана стан
дартизации по разработке и пересмотру нормативно-технических документов». 

Форма 13-НТ «Отчет о внедрении государственных стандартов».
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Предложения, по внесению изменений подписывает начальник 
управления головного министерства (ведомства), руководитель 
программы и руководитель головной организации.

Изменения к программе, приводящие к изменению техническо
го уровня и качества конечной продукции, согласовываются обя
зательно с основными потребителями конечной продукции и Мин- 
внешторгом.

Утверждение изменений к программе, их регистрацию и рассыл
ку участникам выполнения программы осуществляет Госстандарт 
в порядке, установленном РД 50—242—82.

Не допускаются изменения, которые приводят к снижению тре
бований, поставленных в цели программы, или удлинению сроков 
достижения этой цели.

При кодировании новых дополнительных заданий, вносимых в 
ПКС, не допускаются буквенные обозначения (например: 311а)

7. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОТРАСЛЕВЫХ (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ] НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ. 

РАЗРАБОТКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОЙ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ МИНИСТЕРСТВ (ВЕДОМСТВ)

7.1. Нормативно-техническое обеспечение отраслевых (межот
раслевых) научно-технических программ, как правило, осущест
вляется путем разработки и реализации программ комплексной 
стандартизации продукции министерств (ведомств).

7.2. Задания по нормативно-техническому обеспечению включа
ются в основные задания отраслевых (межотраслевых) научно- 
технических программ (форма 01) и утверждаются в их составе в 
установленном порядке в соответствии с «Методическими указа
ниями о порядке формирования и реализации отраслевых (меж
отраслевых научно-технических программ и контроля за их выпол
нением», утвержденными ГКНТ и Госпланом СССР 13 апреля 
1985 г.

7.3. ПКС министерств (ведомств) разрабатываются на группы 
однородной продукции и, в первую очередь, на объекты новой тех
ники, предусмотренные отраслевыми (межотраслевыми) научно- 
техническими программами, кроме продукции машиностроения, 
имеющей важнейшее народнохозяйственное значение.

7.4. ПКС министерств (ведомств) разрабатываются и утвер
ждаются министерствами (ведомствами) — головными (ведущи
ми) по видам выпускаемой продукции.

В разработке и выполнении указанных ПКС принимают участие 
другие министерства (ведомства), продукция которых используется 
в производстве конечной продукции, на которую разрабатывается 
ПКС.

7.5. Разработка ПКС министерств (ведомств) осуществляется с 
учетом положений, изложенных в разделах 2, 3 и 4 настоящих 
методических указаний.

7.6. Проект ПКС министерства (ведомства) согласовывается в
обязательном порядке с министерством—заказчиком (основным
26



потребителем) продукции, на которую разрабатывается программа, 
министерствами—соисполнителями заданий и Госстандартом.

7.7. После утверждения, министерство (ведомство) разработчик 
ПКС осуществляет ее рассылку министерствам (ведомствам)— 
участникам разработки и выполнения программы. Один экземпляр 
утвержденной программы направляется в Госстандарт для сведе
ния.

7.8. Контроль за выполнением программы осуществляет минис
терство (ведомство)— головное (ведущее) по видам выпускаемой 
продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Справочное

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ

1. ГОЛОВНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО

1. Включение заданий на разработку ПКС из плана государственной 
стандартизации в план отраслевой стандартизации

2. Назначение организации, ответственной за разработку ПКС (голов
ной организации)

2. ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — 
РАЗРАБОТЧИК ПКС

1. Включение заданий на разработку ПКС в план НИР
2. Создание головной рабочей группы по разработке ПКС

3. ГОЛОВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

Разработка исходного задания на программу: 
конкретизация целей (если в планах отсутствует количественное выра
жение целей);
определение номенклатуры конечной продукции;
определение требований к техническому уровню и качеству конечной про
дукции, намечаемых к стандартизации, исходя из необходимости обеспе
чения целей ПКС;
составление схемы, условно отображающей производственный процесс и 
материальные объекты, участвующие в создании конечной продукции; 
определение применяемых материалов, оборудования, средств измерений 
и требований к ним по действующим НТД;
анализ схемы, условно отображающей производственный процесс созда
ния конечной продукции и определение материалов, оборудования, средств 
измерений, качество которых требует улучшения, анализ технического 
уровня и качества материалов, оборудования, средств измерений и опре
деление требований к ним, исходя из необходимости обеспечения требо
ваний к конечной продукции;
определение сроков проведения работ по стандартизации выбранных объ
ектов

4. ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ

Направление исходного задания в головное министерство для рассмот
рения и рассылки на согласование министерствам — участникам разра
ботки, другим заинтересованным министерствам (ведомствам)
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Продолжение

5. ГОЛОВНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО

Направление проекта исходного задания участникам разработки ПКС 
на согласование

6. МИНИСТЕРСТВО- 
РАЗРАБОТЧИК

1. Назначение организации, ответственной за разработку программы 
(организации-разработчика)

2. Направление проекта исходного задания организации-разработчику

7. ОРГАНИЗАЦИЯ — УЧАСТНИК 
РАЗРАБОТКИ

1. Создание рабочей группы для подготовки материалов по программе
2. Анализ технического уровня и качества продукции, указанной в про

екте исходного задания
3. Оценка возможности выполнения требований, содержащихся в про

екте исходного задания и принятие решений о необходимости вклю
чения в исходное задание требований к ресурсам третьего уровня

Требования к ресурсам 3-го уровня 
в изменении не нуждаются

Требования к ресурсам 3-го уров
ня необходимо пересмотреть

8. РАБОЧАЯ 
ГРУППА

Подготовка заключения на 
проект исходного задания и 
предложения по его согласо
ванию

8. РАБОЧАЯ 
ГРУППА

Подготовка предложения по 
включению требований и со 
ответствующих министерств— 
исполнителей в исходное зада
ние

9. ОРГАНИЗАЦИЯ- 
УЧАСТНИК РАЗРА

БОТКИ

Направление в министерство 
заключения на проект исход
ного задания, в котором со
держатся рекомендации о со
гласовании исходного задания

9. ОРГАНИЗАЦИЯ— 
УЧАСТНИК РАЗРА

БОТКИ

Направление в министерство 
проекта предложений по вклю
чению дополнительных требо
ваний к ресурсам более низко
го уровня и министерств—из
готовителей этих ресурсов в 
исходное задание со всеми не
обходимыми обоснованиями
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Продолжение

10. МИНИСТЕРСТВО- 
РАЗРАБОТЧИК

Направление в головное ми
нистерство исходного задания 
с согласующими подписями

11. ГОЛОВНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО \

Сбор материалов о согласо
вании исходного задания. Про
ект исходного задания счита
ется согласованным, если он 
подписан всеми министерст
вами —  участниками разра
ботки

10. МИНИСТЕРСТВО- 
РАЗРАБОТЧИК

Направление в головное ми
нистерство предложений о 
включении в исходное задание 
дополнительных требований к 
ресурсам 3-го уровня, а в чис
ло участников разработки 
программ — соответствующих 
министерств — изготовителей 
этих ресурсов

11. ГОЛОВНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО

Проведение согласительного 
совещания, в случае возник
новения разногласий. В согла
сительном совещании участву
ют:
министерства, имеющие разно
гласия по проекту исходного 
задания;
представители заинтересован
ных министерств (ведомств). 
Если согласование полностью 
не достигнуто, то составляется 
справка о разногласиях

Направление проекта исходного задания со всеми согла
сующими документами и справкой о разногласиях в Гос
стандарт на рассмотрение и утверждение

12. ГОЛОВНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО 1

1. Размножение исходного задания
2. Рассылка исходного задания министерствам - -  участии-

кам разработки ПКС
3. Передача исходного задания в головную организацию-

разработчик для работ
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Продолжение

13. МИНИСТЕРСТВА — УЧАСТНИКИ 
РАЗРАБОТКИ

Передача исходного задания организации-разработчику

14. ОРГАНИЗАЦИЯ- 
РАЗРАБОТЧИК

Передача исходного задания в рабочую группу

15. РАБОЧАЯ ГРУППА_______________________________________ j

1. Разработка проекта закрепленного раздела ПКС на основании ут
вержденного исходного задания

1.1. Анализ обеспеченности объектов стандартизации, указанных в ис
ходном задании, всеми видами и категориями НТД, необходимыми 
на всех стадиях жизненного цикла продукции

1.2. Уточнение показателей технического уровня и качества продук
ции, включаемых в НТД в соответствии с требованиями исходного 
задания

1.3. Определение состава НТД для разработки или пересмотра
1.4. Определение сроков разработки и пересмотра НТД, включенных в

программу
1.5. Подготовка плана мероприятий по реализации разделов програм

мы и пояснительной записки к разделу ПКС
2. Направление проекта программы со всеми необходимыми доку

ментами в головную рабочую группу

16. ГОЛОВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

1. Разработка раздела «Конечная продукция программы комплексной 
стандартизации»

2. Рассмотрение и оценка проектов разделов программы, поступивших 
от всех рабочих групп, на соответствие исходному заданию

3. Выявление и анализ отклонений от исходного задания
4. Отклонения проекта программы от исходного задания и наличие 

разногласий
Отсутствуют Имеются
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Продолжение
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z ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Госстан
дарта
____» . .. -...... -  198___г.

ИСХОДНОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программы комплексной стандартизации

(наименование программы)

(личная подпись) 

(личная подпись)

Начальник Управления головного министерства 

Руководитель программы

Руководитель головной организации (личная подпись)



Форма 2S

1. Основание для разработки программы:
2. Цель программы:
3. Сроки:

разработки разделов ПКС министерствамн-соисполнителями и представление их в головное министерство

(месяц) (год)

представления ПКС на утверждение в Госстандарт _____________ ________________________________
(месяц) (год)

4. Перечень министерств (ведомств), с которыми должна быть согласована программа

Состав материальных объектов и требования к ним

Форма 3

Разделы исходного задания, 
наименование материальных 

объектов
Код продукции 

по ВКГ 
О КП

Наименование основных 
показателей технического 

уровня и качества и едини
цы измерения

Значения показателей Срок введения в действие 
нормативно-технического 

обеспечения объектов

Министерст
ва-участники

разработки
по действую

щим НТД планируемые

1 2 3 4 5 6 7



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

Ферм* 1

С Х Е М А

Vслоено отображающая производственные процессы и материальные объекты, 
участвующие в создании конечной продукции 

(для маштмостроительных министерств)

Подкласс, группа, подгруппы по ОКП

L

Составные части, комплектующие изделия, детали

Д

2-й уровень 
разукрупнения

X

~ 0 " “

ъ
3-й уровень 

разукрупнения

43 А
^  ^  —  материалы и требования к  ним:

А
оборудование и требования к  нему;

средства измерений и требования к  ним

О требования к  параметрам 
технологического процесса;

2 * 35
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Форм* '£

СХЕМА
условно отображающая производственные процессы и материальные объекты, 

участвующие в создании конечной продукции 
(для продукции, кроме машиностроительной)

Подкласс, группа, подгруппы по ОКП

о-
г \  _

□ -

материалы и требования к ним.

требования к параметрам 
технологического процесса;

технологические процессы

А
оборудование и требования к  нему; 

средства измерений и требования к ним;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ _______________________________________
(наименование согласуемого документа)

Министерства (ведомства)—исполнители 
заданий, другие заинтересованные 

министерства (ведомства)

Личная подпись, должность, инициалы и 
фамилия лица, согласовавшего документ, 

дата согласования

1 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

СПРАВКА
о разногласиях по исходному заданию программ комплексной стандартизации

(наименование программы)

Наименование продукции Министерство (ведомство) — 
разработчик НТД

Предложения и их обоснование

головного министерства 
(ведомства)

министерства (ведомства) — 
участника разработки

\ 2 3 4

Заместитель руководителя головного Заместитель руководителя
министерства (ведомства) министерства (ведомства)—

разработчика НТД



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

Титульный лист Форма 1

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

(наименование)

Головное министерство (ведомство)

Министерства (ведомства) — исполнители заданий

Утверждена постановлением Госстандарта



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Форма 2

1. Цель программы ________

2. Основание для разработки

$



Количественный состав НТД, входящих в программу, 
и сроки их выполнения

Форма 3£

Количество НТД

Категория
НТД

198 198......... 198 198. _ 198
Всего

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

по ПКС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

ГОСТ 
СТ СЭВ
ост
ТУ
РД
Всего

Форма 4
Ожидаемые технико-экономические результаты от внедрения НТД

Наименование показателей Значение

1 2



ЗАДАНИЯ
по разработке, пересмотру и введению в действие комплекса НТД

Форма 5

Код
задания

программы

Код целевой 
комплексной 

народнохозяй
ственной или 

общесоюзной 
научно-техни
ческой прог

раммы и 
соответствую
щих заданий

Категория, 
наименование 
и вид норма
тивно-техни
ческих доку

ментов (НТД)

Код продукции 
по ОКП

Основные показатели 
технического уровня 
и качества продукции 
и параметры техноло
гических процессов, 
намечаемых к стан

дартизации

Срок
разработки,

год Срок 
введения 

в действие

Министерство
(ведомство)—
исполнитель

задания

Головная и базовая 
организации по стан
дартизации—испол

нитель задания

6 
зн

ак
ов

 
(В

К
Г)

4 
зн

ак
а 

(в
ну

тр
и

ви
до

ва
я 

гр
уп

пи


ро
вк

а) наименование,
единица

измерения

зн
ач

ен
ие

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

ко
д

оX
а кя я 08 «8X и

наименова
ние и мес
торасполо

жение 
(город)

код

1 2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Разделы программы

Начальник Управления 
головного министерства (ведомства)

Руководитель программы

Начальник отраслевого управления 
____________________ Госстандарта
(личная подпись)

(личная подпись)

(личная* подпись)

Руководитель головной организации
(личная подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное

to

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
выполнение которых необходимо для разработки, пересмотра и внедрения НТД 

по программе комплексной стандартизации

(наименование программы)

Наименование НТД, для 
разработки и внедрения 

которого должно быть вы
полнено мероприятие

(код задания ПКС)

Наименование
мероприятия

Предполагаемый 
объем затрат, 

тыс. руб.
Министерство (ведом
ство) — исполнитель 

мероприятий

Наименование раздела 
(подраздела) плана экономи

ческого и социального 
развития СССР, 

министерства (ведомства) и 
предприятия, в который 
включено мероприятие

Срок выполнения, 
год

начало окончание

1 2 3 4 5 6 , 7

Начальник Управления

головное министерство (ведомство)

(личная подпись) (инициалы и фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Обязательное

С РА В Н И Т Е Л Ь Н А Я  ТА БЛ И Ц А
показателей технического уровня и качества конечных видов продукции

Наименование конечных 
видов продукции

Наименование показателей  
технического уровня и 

качества продукции 
(параметров технологическо

го процесса) и единицы  
измерений

Значения показателей технического уровня 
и качества (параметров) Заключение о соответствии  

технического
уровня и качества продук
ции требованиям , предъяв

ляемым к продукции  
высшей категории 

качества

по дей ст
вующим 

НТД

предусм от
ренные

програм
мой

лучших отечественных и зарубеж ны х  
аналогов, год

фирма . • • ■

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Обязательное

Таблица действующих, разрабаты ваем ы х и намечаемых к разработке Н ТД по конечным видам продукции

Наименование конечных 
видов продукции

Виды стандартов и других НТД
О бщ етехнические и органи

зационно-методические  
стандартыОТУ

(ТУ)
ОТТ
(ТТ)

параметров и 
(или) размеров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П р и м е ч а н и я :
1. Если разработка стандарта не требуется, то- в соответствующей графе делается прочерк,
2. НТД, не требующие пересмотра в рамках разрабатываемой программы, отмечаются одной звездочкой.
3. НТД, связанные е целью программы, но разрабатываемые в рамках других 'шчшюЯеэас kwCsv кэшвьэкхо ‘wwadaodu



ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Обязательное

СПРАВКА
о разногласиях по программе комплексной стандартизации

(наименование программы)

Наименование НТД Министерство (ведомство) — 
разработчик НТД

Предложения и их обоснование

головного министерства 
(ведомства)

министерств (ведомств) — 
разработчиков НТД

I 2 3 4

Заместитель руководителя
(головного министерства 
(ведомства)

Заместитель руководителя
(министерства (ведомства)— 

разработчика НТД)



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Обязательное

КОДЫ ЗАДАНИЙ ПРОГРАММ

Код заданий программ состоит из трех рядов, обозначающих два цифровых 
индекса: X. XX.

Первый индекс (X) состоит из одного цифрового разряда и обозначает раз
дел программы:

1 — конечная продукция;
2 — сырье, материалы;
3 — комплектующие изделия (узлы детали, сосгавные части);
4 — технические средства производства (оборудование, инструмент);
5 — средства метрологического обеспечения производства (приборы для изме

рений, испытаний);
6 — типовые технологические процессы и технологические нормы;
7 — методы подготовки и организации производства.
Если в составе программы имеются разделы, отличные от перечисленных, то 

юни обозначаются цифрами 8 и 9.
Второй индекс (XX) состоит из двух цифровых разрядов и обозначает по

рядковый номер задания в разделе программы.
Пример: Код 4 85 обозначает:
4 — раздел программы — «Технические средства производства», в составе ко

торого разрабатывается ГОСТ '«Оборудование. Аппараты выпарные, трубчатые. 
Типы, основные параметры и размеры»;

85 — порядковый номер задания в данном разделе программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Обязательное

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по внесению изменений к программе

(наименование программы)

(регистрационный номер)

Изменение №

ТЕКСТ

Начальник управления
головного министерства (ведомства) _______________

(личная подпись)

Руководитель программы _______________
(личная подпись)

Руководитель головной организации _______________
(личная подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Справочное

Титульный лист
Форма 1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Алмазный инструмент

Головное министерство (ведомство) — Минстанкопром 
Министерства (ведомства) — исполнители заданий

Мингео СССР 
Минчермет СССР 
Минцветмет СССР 
Минприбор 
Минфин СССР 
Академия наук УССР

Утверждена постановлением Госстандарта 

от « ______» __________________ 198______ г. № _____

*



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Цель программы

Разработать и ввести в действие комплекс нормативно-технических документов, устанавливающих требования к техни
ческому уровню и качеству инструмента, в том числе новых прогрессивных видов из синтетических алмазов, обеспечивающих 
увеличение стойкости инструмента в 1 1,7 раза.

2. Основание для разработки

Пятилетний план государственной стандартизации — проблема (тема). Программа по решению научно-технической 
проблемы 0.16.08 «Создать и освоить в производстве прогрессивные виды режущего абразивного и алмазного инструмента 
из новых инструментальных, абразивных и сверхтвердых материалов»,



Количественный состав НТД, входящих в программу, и сроки их выполнения
Количество НТД

Форма 3

Категория
НТД

1981 1982 1983 1984 1985 Всего по ПКС

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

утвержда
емых

вводимых 
в действие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГО С Т 3 2 2 2 4 3 5 6 3 4 17
С Т  С Э В — — — — — — — — —
ост 5 4 3 3 4 5 2 1 2 3 16
ТУ 2 1 1 2 1 1 1 ~ 1 2 6
рд — — — — 2 1 1 2 — — 3
Всего 10 7 6 7 11 10 9 9 6 9 42

Форма 4
Ожидаемые технико-экономические результаты от внедрения НТД

Наименование показателей Значение

1 2

Снижение удельного расхода алмазов на 1 кг обработанного материала, % 10
Повышение производительности алмазной обработки, % 10—30
Повышение точности обработки, % 10-20
Годовой экономический эффект, млн. руб. 23, 9



Форма 5

ЗАДАНИЯ
по разработке, пересмотру и введению в действие комплекса НТД

К
од

 з
ад

ан
ия

 п
ро

гр
ам

мы Код целевой 
комплексной на

роднохозяйствен
ной или общесо
юзной научно- 
технической 

программы и соот. 
ветствующих 

‘заданий

Категория, 
наименование 

и вид
нормативно- 
технических 
документов

Код продукции 
по О КП

Основные показатели 
технического уровня и 
качества продукции н 
параметры технологи

ческих процессов, 
намечаемых к стандар

тизации

Срок разра
ботки, год

С
ро

к 
вв

ед
ен

ия
 

в 
де

йс
тв

ие Министерство 
(ведомство) — 

исполнитель 
задания

Годовная и базовая 
организации по 

стандартизации — 
исполнители задания

U
CQ
СП
ОX«1Xл
<0 4 

зн
ак

а 
(в

ну
тр

ив
ид

о
ва

я 
гр

уп
пп

ро
вк

а)

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

наименование,
единица

измерения
значение

ко
д

на
им

ен
ов

ан
ие наимено

вание и 
месторас

положение 
(город)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.01

1. Конечная продукция

ГОСТ 397158 Гарантий 5—10 1984 1985 1987 1311 Минстан- ВНИИАл-
Сверла алмазные ная нара копром маз,
для сверления же
лезобетонных из
делий. Техничес
кие требования

ботка, м г. Москва

Начальник Технического управления Минетанкопрома 

Руководитель программы 

Руководитель головной организации

_____________________ Начальник Управления станкоинструментальной
(личная подпись) промышленности и межотраслевых производств
(личная подпись)

(личная подпись)
(личная подпись)
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