ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта изменения № 1 ГОСТ 1.2—2015
«Межгосударственная система стандартизации.
Стандарты межгосударственные. Правила разработки, принятия,
обновления и отмены»
1 Основание для разработки изменения
Разработка изменения №1 ГОСТ 1.2—2015 осуществлена по решению
Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии
и

сертификации

государств-участников

Соглашения

«О

проведении

согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации»
(Протокол 54-го заседания НТКС, п. 8.3, Протокол 52-го заседания МГС, пункты
8.20 и 9.4).
2 Обоснование необходимости разработки изменения
Актуальность разработки данного изменения обусловлена необходимостью
ввести правило консенсуса при принятии межгосударственных стандартов.
Консенсус заключается в отсутствии мотивированных (аргументированных)
возражений по существу документов по межгосударственной стандартизации у
любой из участвующих в голосовании сторон, при условии участия в голосовании
не менее 4-х сторон, включая национальный орган государства-разработчика.
3 Краткая характеристика вносимого изменения
Для решения указанных выше задач предлагается:
- изменить установленный в п.4.4 правила принятия межгосударственного
стандарта по результатам голосования в АИС МГС;
-

распространить

это

правило

на

изменения

к

межгосударственным

стандартам (п.5.2.6) и пересмотры стандартов (п.5.3.3);
- исключить второй абзац п.4.7.3.
4 Характеристика ожидаемой эффективности от внедрения
изменения
Технико-экономическая эффективность от внесения изменения №1 в
ГОСТ 1.2—2015 не поддается расчету, но его применение позволит учесть
интересы всех стран, участвующих в МГС.
5 Сведения о взаимосвязи проекта изменения с другими
межгосударственными стандартами
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Внесение изменения №1 в ГОСТ 1.2—2015 не требует внесения изменений в
другие основополагающие межгосударственные стандарты.
6 Сведения об организации рассмотрения проекта изменения
Первая редакция проекта изменения №1 ГОСТ 1.2—2015 рассылается на
рассмотрение и отзыв всем членам МГС.
7. Источники информации
При разработке изменения №1 ГОСТ 1.2—2015 использован «Порядок
принятия документов по межгосударственной стандартизации по результатам
голосования в АИС МГС», установленный в приложении № 15 Протоколу 52-го
заседания МГС.
8. Сведения о разработчике
Разработка
Федеральным

проекта

изменения

государственным

научно-исследовательский
машиностроении»

унитарным

институт

(ВНИИНМАШ)

№1

ГОСТ

1.2—2015

предприятием

стандартизации

Федерального

и

агентства

осуществлена
«Всероссийский

сертификации
по

в

техническому

регулированию и метрологии.
Адрес: 123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шеногина, 4
Контактный телефон: (499) 259-89-58
E-mail: ubalch@gost.ru
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