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1 РАЗРАБОТАНЫ временной рабочей группой по стандартизации, образованной по 
решения 4-го заседания Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации

ВНЕСЕНЫ Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и серти
фикации (протокол N 6-94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт

Республика Армения Армгосстандарт

Республика Беларусь Белстандарт

Республика Грузия Грузстандарт

Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика Кыргызстандарт

Республика Молдова Иолдовастандарт

Российская Федерация Госстандарт России

Республика Узбекистан Узгосстандарт

Украина Госстандарт Украины

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

,'й:тоЯ|Эие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, 
тиоажироззны и распространены з качества официального издания баз разрешения
Телнического секретариата Межгосударственного Совета по стандартизации, мет
рологии и сертификации
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РЕКОНЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Дата введения 1995-01-01

1. Настоящие рекомендации содержат основные положения организации работ по 
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники (ВВТ) и действует 
до принятия ГОСТ 8 'Межгосударственная военная стандартизация. Основные положе
ния'.

2. Работы по межгосударственной стандартизации ВВТ проводятся без ущерба на
циональным интересам государств-участников Соглашения.

Государства-участнини Соглашения обладаят полной самостоятельностья в воп
росах формирования и реализации национальных систем стандартизации 88Т и органи
зации работ в этой области.

Правила разработки стандартов на 8ВТ - по ГОСТ 1.0-92.
Научно-техническое и организационно-методическое руководство собственной 

частья работ по Межгосударственной стандартизации ВВТ в государствах осуществля
ется в порядке, установленном в зтих государствах.

3. В целях выявления заинтересованности государств-участников Соглашения и 
координации работ формируется план межгосударственной стандартизации 88Т, который 
определяет тематику и сроки выполнения работ по межгосударственной стандартизации 
ВВТ, а также ответственных исполнителей.

4. Порядок формирования плана межгосударственной стандартизации 88Т - по РМГ 
01-94 ‘Рекомендации по планирования и финансирования работ по межгосударственной 
стандартизации' со следувщими отличиями:

- проект плана разрабатывается на основе комплексных программ государствен
ной стандартизации 88Т, выработанных национальными органами по стандартизации и 
министерствами обороны с учетом рекомендаций Межгосударственной комиссии по воен
но-экономическому сотрудничеству государств-участников СНГ (далее Комиссия);

- национальные органы по стандартизации государств-участников Соглашения 
совместно с национальными Министерствами обороны готовят согласованные предложе
ния в проект сводного плана со своей стороны и напразляэт их в Технический секре
тариат Межгосударственного совета;

- предложения к проекту плана состазляятся по Ферме, приведенной в приложе
нии А и 5;

- структура плана не;,(государственной стандартизации ВВТ:
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Часть 1. Общетехнические и организационно-методические нормативные документы 
по стандартизации 88Т.

Часть 2. Стандарты на составные части, комплектувщие изделия и материалы для 
вооружения и военной техники.

5. Учет выполненных работ по плану межгосударственной стандартизации 88Т ве
дут национальные органы по стандартизации (в части работ, выполняемых организаци
ями данного государства), а также Технический секретариат Межгосударственного со
вета.

В случае приостановки, изменения сроков или прекращения работ по различным 
объективным причинам, 8 том числе из-за прекращения финансирования, национальные 
органы по стандартизации информирует об этом Технический секретариат и заинте
ресованные в разработке национальные органы по стандартизации.

Технический секретариат Межгосударственного совета по согласование с членами 
Межгосударственного совета вносит соответствувщие коррективы 8 план и извещает об 
зтом заинтересованные национальные органы и Комиссия.

6. Порядок принятия межгосударственных стандартов на 88Т - в соответствии с 
порядком, установленным Межгосударственным советом (ГОСТ 1.0-92), с обязательным 
согласованием проекта стандарта с министерствами обороны и с учетом следувщих 
особенностей:

- бвллетени голосования по проектам стандартов от каждого государства-участ
ника Соглашения заполняется национальным органом по стандартизации и национальным 
Министерством обороны;

- рассмотрение разногласий по проектам стандартов (при их наличии) осущест
вляет 8НТК по стандартизации 88Т.

Формирование, хранение и ведение фонда стандартов - по ГОСТ 1.0-92.
При необходимости, национальные органы по стандартизации принимает поправки 

к организационно-методическим стандартам.
7. Надзор за соблюдением межгосударственных стандартов на 88Т в государствах 

осуществляется в соответствии с порядком, действующим в этих государствах.
8. Источниками Финансирования работ по плану межгосударственной стандартиза

ции 88Т является:
- средства, выделяемые из госбвджета наждым государством-участником Соглаше

ния на Финансирозание собственной части работ;
- средства, образуемые долевыми взносами государстз-участников Соглашения, 

и (или) средства Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудни
честву.
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Приложение А 
(обязательное)

Форма титульного листа проекта плана
Гриф секретности

СОГЛАСОВАНО 
Зам. Министра оборони

СОГЛАСОВАНО 
Зам. Председателя 

национального комитета 
по стандартизации

199 г. f .

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПЛАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

на ____ ГОД
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Приложение Б 
(обязательное)

Форма последувщих листов проекта плана

рри4 секретности

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПЛАНА 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ВВТ

н а _ _ _ год

Код
зада
ния

Наименование 
документа. 
Вид работы

Показатели, 
требования, 
нормы заме
чаемые к 
стандарти
зации

Сроки (месяц, год) Националь- 
кий орган 
по стандар- 
тизации,ор
ганизация- 
исполнитель 
НТК, тк

Государст
во, заин
тересован
ное в раз
работке 
документа

Приме
чаниеРассылка

проекта
ГОСТ

Представ
ление 
окончате
льной ре
дакции

1 Л
L 3 4 5 6 7 8

Примечание: 3 графе 2 после наименования разрабатываемого документа указыва
ется следузре вида работ:

'Разработка ГОСТ* (для новых документов).
'Взамен ГОСТ...' (з случае пересмотра ГОСТ ).
'Взамен ОСТ...* (в случае перевода ОСТ з категория ГОСТ).
'Изменение ГОСТ...’
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