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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает объекты стандартизации, порядок
разработки и применения стандартов предприятия.
Положения настоящего стандарта применяются расположенными на
территории Российской Федерации предприятиями и объединениями
предприятий, в том числе союзами, ассоциациями, концернами, акцио
нерными обществами, межотраслевыми, региональными и другими объ
единениями независимо от форм собственности и подчинения.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 1.5—92 Государственная£истема стандартизации Российской
Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению
и содержанию стандартов
ГОСТ 15.311—90 СРПП. Постановка на производство продукции по
технической документации иностранных фирм

3 Общие положения
3.1
Стандарты предприятия разрабатывают и утверждают предприятия и объединения предприятий, в том числе союзы, ассоциации, концер
ны, акционерные общества, межотраслевые, региональные и другие объИздание официальное
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единения (далее — предприятия) на создаваемые и применяемые только
на данном предприятии продукцию, процессы и услуги, в том числе:
1) составные части продукции, не являющиеся объектами самостоя
тельной поставки, технологическую оснастку и инструмент;
2) технологические процессы, а также общие технологические нормы
и требования к ним;
3) услуги, оказываемые внутри предприятия;
4) процессы организации и управления производством.
3.2 На поставляемую продукцию стандарты предприятий не утверж
дают.
3.3 В качестве стандарта предприятия допускается применение меж
дународных, региональных и национальных стандартов других стран на
основе международных соглашений (договоров) о сотрудничестве или с
разрешения соответствующих региональных организаций и националь
ных органов, если их требования удовлетворяют потребностям народного
хозяйства и отсутствуют разработанные на их основе государственные
стандарты Российской Федерации и отраслевые стандарты.
3.4 Стандарты предприятия не должны противоречить обязательным
требованиям государственных стандартов Российской Федерации и от
раслевых стандартов.
3.5 Стандарты предприятия государственной регистрации в органах
Госстандарта России не подлежат.

4 Разработка стандартов предприятия
4.1 Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации,
издания (тиражирования), применения, обновления (изменения или пе
ресмотра) и отмены стандартов предприятия устанавливают предприятия
с учетом требований настоящего стандарта.
4.2 Построение, изложение, оформление, содержание и обозначение
стандартов предприятий — по ГОСТ Р 1.5.
4.3 Стандарты предприятия утверждает руководитель (заместитель
руководителя) предприятия приказом или личной подписью на первой
странице стандарта.
В случае утверждения стандарта предприятия приказом, в нем уста
навливают дату введения стандарта в действие и утверждают, при необ
ходимости, организационно-технические мероприятия по подготовке к
применению стандарта.
4.4 Стандарты предприятия утверждают, как правило, без ограниче
ния срока действия. По решению предприятия срок действия стандарта
предприятия может быть ограничен.
2
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