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Изменение

№

1

ГОСТ

1.2—2015

Межгосударственная

система

стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации
по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
обновления и отмены
Принято

Межгосударственным

советом

метрологии и сертификации (протокол №___ от

по

стандартизации,
_______________ ).

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_____________
За принятие изменения проголосовали национальные органы по
стандартизации следующих государств: AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ,
UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Для настоящего изменения установлена единая для всех государств
дата введения в действие – 2018—04—01
Пункт 3.3.12 дополнить абзацем:
«Государство, не предоставившее отзыв на проект межгосударственного
стандарта, в дальнейшем считается не заинтересованным в его применении и в
голосовании по окончательной редакции не участвует».
Пункт 4.2. Заменить слова: «с учетом результатов» на «в том числе путем»;
дополнить примечанием 2:
«2 Перечень межгосударственных стандартов, принятых в АИС МГС между заседаниями
МГС, оформляют протоколом, который подписывает Ответственный секретарь МГС и размещают
на информационной доске в АИС МГС».

Пункт 4.3 дополнить словами: «Национальный орган, не предоставивший
отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта, не может
участвовать в голосовании по окончательной редакции этого проекта»;
примечание 2 изложить в новой редакции:
2 Национальные органы государств, не заинтересованных в применении данного
межгосударственного стандарта, не участвуют в голосовании по его принятию.

Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4

Межгосударственный

стандарт

считается

принятым

МГС

по

результатам голосования в АИС МГС при достижении консенсуса между
национальными органами, принявшими участие в голосовании, если за его

принятие в окончательной редакции проголосовало не менее четырех из них
(включая

национальный

орган

государства-разработчика).

При

этом

национальные органы государств, не заинтересованных в применении данного
межгосударственного стандарта, должны воздержаться при голосовании по его
принятию, а для государств, являющихся полноправными членами МТК,
голосование по принимаемым межгосударственным стандартам, относящимся к
области деятельности данного МТК, является обязательным.
Примечание - Консенсус заключается в отсутствии мотивированных (аргументированных)
возражений по существу проекта межгосударственного стандарта у любой из участвующих в голосовании сторон.

Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5 При отсутствии консенсуса в процессе голосования по проекту межгосударственного стандарта в АИС МГС национальный орган государстваразработчика может принять решение о доработке данного проекта с учетом
замечаний и предложений других национальных органов или может предложить
вынести рассмотрение разногласий с ними на заседание МГС (см.4.6).
Примечание - Последнее правило не применяют, когда межгосударственный стандарт является основополагающим по методологии межгосударственной стандартизации, а его принятие
всегда осуществляют на заседании МГС (см.4.6.5)».

Подпункт 4.5.2 исключить слова: «членов МТК и национальных органов» и
«членов МТК и (или)».
Пункт 4.6. Первое предложение изложить в новой редакции:
«4.6 Принятие межгосударственного стандарта выносят на заседание МГС
по предложению любого национального органа, заинтересованного в его
применении».
Пункт 4.7.3. Второй абзац исключить.
Пункт 5.2.6.Шестой абзац изложить в новой редакции:
«- национальные органы государств, в которых не применяют данный
межгосударственный стандарт, должны воздержаться при голосовании по проекту
изменения»;
седьмой абзац исключить.
Пункт 5.3.3, Исключить слова: «со следующими дополнениями:
- новая версия межгосударственного стандарта считается принятой по
результатам голосования в АИС МГС, если за ее принятие проголосовало не
менее трех четвертей от числа национальных органов государств, принявших

участие в голосовании (включая национальный орган государства-разработчика),
но не менее четырех;
- национальные органы государств, применяющих межгосударственный
стандарт, которые проголосовали против принятия новой версии данного
стандарта в предложенной редакции, решают вопрос о продолжении применения
прежней версии этого стандарта в качестве национального стандарта с учетом
необходимости

использования

новой

версии

этого

межгосударственного

стандарта при поставке продукции в государства, национальные органы которых
проголосовали за принятие этой новой версии»;
дополнить абзацем:
«Национальные органы государств, в которых не применяют данный
межгосударственный стандарт, должны воздержаться при голосовании по проекту
его новой версии».

