
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Группа Т50
Изменение № 3 ГОСТ 1.5—93 Правила проведения работ по межгосудар
ственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению и содержанию стандартов
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 15 от 28.05.99) с общей датой введения в 
действие 01.01.2000
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3280

За принятие изменения проголосовали:

(Продолжение см. с. 32) 
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(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 1.5—93)

Наименование государства

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Грузия
Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан

Н аименование национального 
органа по стандартизации

Азгосстандарт 
Армгосстандарт 
Госстандарт Беларуси 
Грузстандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Киргизстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Таджикгосстандарт

(Продолжение см. с. 33)



(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 1.5—93)

Продолжение

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Туркменистан Главная государственная инспек
ция Туркменистана

Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Раздел 8 изложить в новой редакции:
«8 Требовании к обозначению стандартов
8.1 Обозначение межгосударственного стандарта состоит из индекса 

«ГОСТ», регистрационного номера и отделенных от него тире четырех 
цифр года принятия стандарта*.

Пример
ГО С Т31001-2000
8.2 В обозначении стандарта, входящего в комплекс стандартов, в его 

регистрационном номере первые цифры с точкой определяют комплекс 
стандартов.

Пример
ГОСТ 1 .5 -2000
8.3 Обозначение межгосударственного стандарта, оформленного на 

основе применения аутентичного текста международного (регионально
го) стандарта и не содержащего дополнительных требований, состоит из 
индекса «ГОСТ», обозначения соответствующего международного (реги
онального) стандарта (без указания года его принятия) и отделенных от 
него тире четырех цифр года принятия межгосударственного стандарта.

Пример — Межгосударственный стандарт, оформленный на основе 
применения аутентичного текста международного стандарта 
ИСО 8649:1998, обозначают ГО СТИ СО  8649-2000

8.4. В случае, если межгосударственный стандарт оформлен на основе 
применения аутентичного текста международного (регионального) стан
дарта (или другого документа) и содержит дополнительные требования, 
отражающие особенности межгосударственной стандартизации и/или 
потребности экономики стран, полное обозначение межгосударственно
го стандарта состоит из обозначения межгосударственного стандарта,

* До 2000 г. год принятия стандарта указывался двумя последними цифрами 
года.

(Продолжение см. с. 34)
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(Продолжение изменения №  3  к  Г О С Т  1.5—93)

оформленного в соответствии с 8.1 или 8.2 и приведенного под ним в 
скобках обозначения примененного международного (регионального) 
стандарта (документа).

Примеры
1 ГОСТ 31102.7-2000
(М ЭК 2 2 7 -  7 : 1998)
2 ГО С Т31103-2000
(Е Н  6 0 8; 1994)
8.5 Если межгосударственный стандарт разработан на основе приме

нения аутентичного текста нескольких международных (региональных) 
стандартов, то в обозначение стандарта включается обозначение основ
ного из них, а об остальных информация приводится в предисловии».

(ИУС № 11 1999 г.)
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