
Изменение № 2 ГОСТ 1,15—85 Государственная система стандартизации. Поря
док проверки, пересмотра, изменения и отмены стандартов
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.02.88 № 259

Дата введения 01.03.88

Пункт 1.7. Перечисление- 1 изложить в новой редакции: «1) карту техничес
кого уровня и качества продукции по-ГОСТ 2.116—84 (при наличии)».

Пункт 1.8. Исключить слова: «в порядке, установленном Госстандартом».
Пункт 1.9. Первый абзац, Исключить слова: «вместе с картой технического 

уровня и качества продукции или таблицей сравнения стандарта».
Пункт 3.1.6 дополнить абзацем (перед первым): «Проект технического за

дания на разработку изменения к стандарту допускается не разрабатывать»;
последний абзац исключить.
Пункт 3.1.7. Второй абзац изложить в новой редакции: «Если вносимое в 

стандарт изменение влечет за собой изменение существующей цены на продук
цию, то разработка изменения к стандарту и установление даты его введения в 
действие должны соответствовать требованиям согласованной разработки стан
дартов и цен»;
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1.15—85)
третий абзац исключить.
Пункт 3.1.8. Перечисления 1, 5, 6 исключить;
восьмой абзац. Исключить слова: «проект изменения, рассылавшийся на от

зыв», «и подлинные экземпляры отзывов».
дополнить абзацем (после восьмого): «Если изменения не влияют на техни

ческий уровень и качество продукции, не требуют изменения цены, подготовки и 
проведения мероприятий по внедрению, проекты изменений к государственным 
стандартам представляют на утверждение только с пояснительной запиской и 
подлинными экземплярами документов, подтверждающих согласование проекта 
изменения. В пояснительной записке должны быть указаны цель разработки, ха
рактеристика изменения и обоснование необходимости его внесения».

Пункт 3.1.9 дополнить абзацем: «Дата введения изменения, в котором име
ются ссылки на вновь утвержденные стандарты, должна быть установлена не 
ранее дат введения этих стандартов».

Пункт 3.1.10. Перечисление 3 исключить.
Пункт 3.2.9. Первый абзац. Заменить слова: «на вторую страницу обложки» 

на «в информационных данных».
Пункт 3.3.1. Заменить ссылку: 3.2.8—3.2.11 на 3.2.8—3.2.13.

(Продолжение см. с. 303)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1J5— 85)
Пункт 3.3.5. Первый абзац. Заменить обозначения: 10—14 на 9—14. 
Подпункт 3.3.5Л дополнить абзацами: «Если при изменении отдельных лис

тов (страниц) стандарта возникает необходимость вставить новый, дополнитель
ный лист (страницу), то на этом листе (странице) должен быть проставлен но-

(Продолжение см. с. 304)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1Л5— 85)
мер предыдущего листа (страницы) с добавлением очередной строчной буквы 
русского алфавита.

Пример. С. 9а, 96».
Подпункт 3.3.5.2. Третий, четвертый абзацы исключить.
Приложение 1. Заменить слово: «Обязательное» на «Рекомендуемое».

(ИУС N9 4 1988 г.)
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