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Изменение № 1 ГОСТ 1.2—2015 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №___ от _______________ ) . Зарегистрировано Бюро
по стандартам МГС №_____________
За принятие изменения проголосовали национальные органы по
стандартизации следующих государств: AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ,
UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Для настоящего изменения установлена единая для всех государств
дата введения в действие – ___—___—___
Предисловие. Дополнить перед первым абзацем новым абзацем:
«Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
(ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по
стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В
дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств»;
Первый абзац дополнить словами:
«и в настоящем стандарте»;
Сведения о порядке опубликования информации по стандарту изложить в
редакции:
«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных
органов по стандартизации
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на
сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».
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Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
межгосударственные стандарты:
ГОСТ 1.0—2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения
ГОСТ 1.1 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ 1.3—2014 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов
ГОСТ 1.4—2015 Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности
ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию
и обозначению
ГОСТ 1.6 (проект) Межгосударственная система стандартизации. Программа межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, контроля за реализацией и внесения изменений
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в сети Интернет на официальном сайте Евразийского совета
по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или в указателях национальных
стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах
соответствующих национальных органов по стандартизации. Если заменен ссылочный
документ, на который дана недатированная ссылка, то следует использовать действующую
версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать версию
этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется
без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.1.2. изложить в редакции «Межгосударственный технический комитет по стандартизации, за которым закреплена соответствующая сфера деятель2
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ности или объект стандартизации (далее – МТК) проводит работы с соблюдением
правил, установленных в ГОСТ 1.4 (разделы 6 и 7)»
Пункт 3.1.8. Исключить слова «пригодной для обмена документами в соответствии с порядком, установленным МГС [1]».
Пункт 3.1.9. Исключить слова «(на всех этапах разработки от планирования
до издания)».
Пункт 3.2.1. Заменить слова: «порядком, установленным МГС [2]» на
«ГОСТ 1.6».
Пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:
«3.2.2 Организацию работ по разработке проекта межгосударственного стандарта
в государстве - участнике Соглашения

осуществляет национальный орган по

стандартизации (далее - национальный орган) этого государства.
П р и м е ч а н и е - Конкретные правила организации разработки проектов межгосударственных стандартов (начиная с подачи соответствующих предложений) в государствах - участниках Соглашения могут быть установлены национальными органами этих государств.»

Подпункт 3.3.3.2. Второе предложение. Исключить союз «или».
Пункт 3.3.9 дополнить абзацем:
«Если в отношении данного объекта и аспекта стандартизации разрабатываемого стандарта не создан МТК, то здесь и далее, где упоминаются члены МТК,
их функции выполняют национальные органы государств, заинтересованных в
применении данного стандарта, или уполномоченные ими секретариаты национальных ТК или иные организации».
Пункт 3.4.1 дополнить абзацем:
«Если в отношении данного объекта и аспекта стандартизации разрабатываемого стандарта не создан МТК, то указанные выше функции выполняет национальный орган государства-разработчика или уполномоченный им секретариат
национального ТК или иная организация».
Пункты 3.4.6 – 3.4.8 изложить в новой редакции:
«3.4.6 После рассмотрения окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта в государстве-разработчике ее рассматривают в МТК в соответствии с ГОСТ 1.4—2015 (раздел 7). Срок рассмотрения не должен превышать
двух месяцев.
Допускается одновременное рассмотрение окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта в государстве-разработчике и в МТК.
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3.4.7 С учетом положительного заключения МТК национальный орган государства-разработчика размещает окончательную редакцию проекта межгосударственного стандарта, а также пояснительную записку к данному проекту и сводку
отзывов на первую редакцию в АИС МГС для голосования национальных органов.
При этом срок рассмотрения окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта в странах составляет два месяца.
3.4.8 Национальные органы государств организуют рассмотрение окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта в своих государствах в
течение предоставленного для этого срока».
Пункт 4.1 исключить.
Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4 Межгосударственный стандарт считается принятым МГС по результатам голосования в АИС МГС при достижении консенсуса между национальными
органами, принявшими участие в голосовании, если за его принятие в окончательной редакции проголосовало не менее четырех национальных органов (включая национальный орган государства-разработчика) и отсутствуют голоса «против».
Примечание - Консенсус заключается в отсутствии мотивированных (аргументированных)
возражений по существу проекта межгосударственного стандарта у любой из участвующих в голосовании сторон.

Подпункт 4.4.1. Исключить слова: «секретариат МТК или».
Пункт 4.5. Заменить слова: «других членов МТК и (или) национальных органов» на «других национальных органов или может предложить вынести рассмотрение разногласий с ними на заседание МГС (см.4.6)».
Подпункт 4.5.2. Исключить слова: «членов МТК и национальных органов» и
«членах МТК и (или)».
Подпункт 4.6.1 дополнить абзацем:
«На заседании МГС представитель данного МТК докладывает информацию о проведенных мероприятиях по снятию разногласий».
Подпункт 4.6.4 изложить в новой редакции:
«4.6.4 Межгосударственный стандарт считается приятым на заседании
МГС, при положительном голосовании всех членов совета, которые присутствовали на заседании или направили бюллетени голосования в соответствии с
4.6.3».
Подпункт 4.6.5 исключить.
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Раздел 5. Заголовок раздела дополнить словами: «и внесения в них поправок».
Пункт 5.2.6.Шестой абзац изложить в новой редакции и дополнить примечанием:
«- изменение к межгосударственному стандарту считается принятым МГС
по результатам голосования в АИС МГС при достижении консенсуса между национальными органами, принявшими участие в голосовании, если за его принятие в
окончательной редакции проголосовало не менее четырех национальных органов
(включая национальный орган государства-разработчика) и отсутствуют голоса
«против»;
П р и м е ч а н и е – «Национальным органам, которые не заинтересованы в применении
данного межгосударственного стандарта, рекомендуется воздержаться при голосовании по проекту изменения».

Пункт 5.2.9. Ссылку ГОСТ 1.0 (подпункт 8.4) изложить в редакции: «ГОСТ
1.0 (пункт 8.4, подпункты 8.4.1 и 8.4.2)».
Пункт 5.3.3 изложить в новой редакции:
«5.3.3 При пересмотре межгосударственного стандарта разрабатывают новый стандарт взамен действующего.
Разработку и принятие межгосударственного стандарта осуществляют с соблюдением правил, установленных в разделах 3 и 4.
Новая версия межгосударственного стандарта считается принятой МГС по
результатам голосования в АИС МГС при достижении консенсуса между национальными органами, принявшими участие в голосовании, если за ее принятие в
окончательной редакции проголосовало не менее четырех национальных органов
(включая национальный орган государства-разработчика) и отсутствуют голоса
«против».
П р и м е ч а н и е – При этом национальным органам, которые не заинтересованы в применении данного межгосударственного стандарта, рекомендуется воздержаться при голосовании
по проекту его новой версии

Национальные органы государств, применяющих межгосударственный
стандарт, которые проголосовали против принятия новой версии данного стандарта в предложенной редакции, решают вопрос о продолжении применения
прежней версии в качестве национального стандарта с учетом необходимости
использования новой версии этого межгосударственного стандарта при поставке в
государства, национальные органы которых проголосовали за принятие новой
версии
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Пункт 5.3.6. Ссылку ГОСТ 1.0 (подпункты 8.3.1 – 8.3.4) изложить в редакции:
«ГОСТ 1.0 (пункт 8.3, подпункты 8.3.1 – 8.3.4)».
Пункт 5.4.1. Исключить слова: «При этом учитывают, что объем поправки не
должен превышать одной страницы.
Пункт 7.8. Первое предложение изложить в новой редакции: «Разработку и
принятие правил и рекомендаций осуществляют в порядке, установленном 3.1.1 –
3.1.4, 3.1.8, 3.1.9, 3.2 – 3.4 и разделе 4 для проектов основополагающих межгосударственных стандартов»;
Второе предложение. Исключить слова: «направляют на издательское редактирование».
Пункты 7.9 и 7.10 исключить.
Пункт 7.12. Ссылку ГОСТ 1.0 (подпункт 8.4) изложить в редакции:
«ГОСТ 1.0 (пункт 8.4, подпункты 8.4.1 и 8.4.2)».
Библиография. Позиции [1] и [2] исключить;
позицию [4] изложить в новой редакции:
«ПМГ 03—2016 Порядок регистрации, издания и обеспечения документами
по межгосударственной стандартизации».
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