
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа ТБО

к ГОСТ 1.0—$5 Государственная система стандартизации. Основные положения

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.3.1. Под
пункт 2

производству н приме
нению с учетом рацио
нального использова
ния и снижения расхода 
сырья,

производству и примене
нию, соответствующих ми
ровому уровню, с учетом 
рационального использо
вания и снижения расхода 
сырья,

подпункт 6 приведения их в соот
ветствие с потребнос
тями народного хозяйст
ва,

приведения их в соответст
вие с мировым уровнем, 
потребностями народного 
хозяйства,

Пункт 1.5 и социального развития 
страны.

и социального развития 
страны н соответствовать 
мировому уровню.

Пункт 1Лв стандартов и техничес
ких условий, а также за 
своевременное внедрение

стандартов и технических 
условий и соответствие их 
требований мировому 
уровню, а также за своев
ременное внедрение

Пункт 1.1в. Второй 
абзац

соответствие их показа- 
| телей высшим достиже
ниям отечественной и 
зарубежной науки, тех
ники и передового опи

ата, своевременное обнов
ление действующих стан
дартов

соответствие их показате
лей мировому уровню, 
своевременное обновление 
действующих стандартов

Пункт 2.3.1 соответствующей по сво
им показателям высше
му мировому уровню

соответствующей по своим 
показателям мировому 
уровню .

Пункт 2.3.2 t быть выше требований, 
- устанавливаемых в стан
дартах на группу одно
родной продукции.

быть выше требований, ус
танавливаемых в стандар
тах на группу однородной 
продукции, и соответство
вать мировому уровню.

Пункт 3.3. 1) термины и опреде
ления;

2) обозначения;
3) номенклатура;
4) общие требования 

и (ил и ) нормы;
5) методы.

1) термины и определения;
2) обозначения;
3) типовой технологичес

кий процесс;
4) номенклатура;
5) общие требования и 

(или) нормы;
6) методы.

строительный контроль
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Продолжение

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 6. 
ванне

Наимено- Государственный над
зор и ведомственный 
контроль за стандарта
ми и средствами изме
рений

Г осударственный надзор 
за стандартами и средст
вами измерений, Госу
дарственная приемка про
дукции, ведомственный 
контроль за стандартами 
и средствами измерений

Раздел 6. 6.1а. Главными задача
ми Государственной прием
ки являются контроль ка
чества и приемка продук
ции в объединениях и на 
предприятиях на любой ста
дии ее изготовления, про
верка соответствия про
дукции требованиям стан
дартов, технических усло
вий, утвержденным образ
цам (эталонам), проект
но-конструкторской и тех
нологической документа
ции, условиям поставки и 
договоров.

6.2а. Государственную 
приемку продукции осущест
вляют специальные органы 
вневедомственного контро
ля—Государственные прием - 
ки, подчиненные Госстан
дарту.
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Поправка
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