Проект, первая редакция, RU
МКС 01.120
Изменение № 1 ГОСТ 1.1—2002 Межгосударственная система стандартизации.
Термины и определения
Принято

Межгосударственным

советом

по

стандартизации,

метрологии

и

сертификации (протокол №___ от _______________ )
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]
Дату

введения

в

действие

настоящего

изменения

устанавливают

указанные

национальные органы по стандартизации

В ссылках на Руководство ИСО/МЭК 2:1996 заменить в обозначении год
принятия с 1996 на 2004.
Терминологическую статью 2.5.3.1 исключить.
Терминологическая статья 3.1.1. Примечание 2 изложить в новой редакции:
2 В национальной стандартизации государств—участников Соглашения о
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и
сертификации, наряду с термином «национальный орган по стандартизации», для
данного понятия может применяться также термин «государственный орган
исполнительной
исполнительной

власти
власти

по
в

стандартизации»

сфере

или

стандартизации»,

«федеральный
а

при

орган

необходимости

конкретизации  краткое официальное наименование этого органа, например,
«Госстандарт Республики Беларусь» или «Росстандарт».
Терминологическую статью 3.1.4 изложить в новой редакции:
«3.1.4 технический комитет по стандартизации; ТК: Установленная на
национальном, межгосударственном, ином региональном или международном
уровне форма сотрудничества заинтересованных органов по стандартизации,
организаций и физических лиц при проведении работ по стандартизации на
соответствующем уровне в определенной сфере деятельности».
Терминологическую статью 3.1.4.1 изложить в новой редакции:
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«3.1.4.1 межгосударственный технический комитет по стандартизации;
МТК: Установленная ГОСТ 1.4 форма для сотрудничества заинтересованных
государств—участников Соглашения о проведении согласованной политики в
области стандартизации, метрологии и сертификации при проведении работ по
межгосударственной стандартизации в определенной сфере деятельности для
достижения целей, указанных в ГОСТ 1.0 (раздел 3)».
Терминологические статьи 3.4 и 3.5 исключить.
Раздел 3 дополнить терминологической статей 3.6:
«3.6 эксперт по стандартизации: Специалист, который владеет знаниями и
опытом для проведения работ в области стандартизации и квалификация которого
подтверждена

в

порядке,

установленном

национальным

органом

по

стандартизации».
Терминологическая статья 4.1.1.1. Примечание 2 изложить в новой редакции:
2 В международной стандартизации, наряду со стандартами применяются
также международные документы, не являющие международными стандартами.
Информация об этих документах приведена в ГОСТ 1.3—2014 (приложение Б)».
Терминологическую статью 4.1.1.3.1 исключить.
Терминологическая

статья

4.1.3.

Из

определения

исключить

слово

«нормативный».
Раздел 4 дополнить терминологической статей 4.5:
«4.5 обязательный стандарт: Стандарт, требования которого обязательно по
общему закону или в соответствии с обязательной ссылкой в регламенте».
«4.5

обязательный

стандарт:

Стандарт, en mandatory standard

(11.4, IDT)

требования которого обязательно по общему
закону

или

в

соответствии

с

обязательной fr norme obligatoire

ссылкой в регламенте.
Терминологическую статью 7.3.3 исключить.
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Стандарт дополнить разделом 9:
«9 Ссылки на стандарты
9.1 ссылка на стандарт (в документе): Ссылка en reference to standard (11.1, IDT)
на стандарт вместо детального изложения его

(in normative document)

требований в другом документе.
Примечание  Ссылки могут быть датированными,
недатированными

или

общими,

при

этом

fr

référence à la norme
(dans un document normatif)

либо

обязательными, либо индикативными.

9.2

датированная

Ссылка

на

ссылка

стандарт

в

(на

другом

стандарт): en dated reference
(to standard)

документе,

осуществленная таким образом, что пересмотр
ссылочного стандарта вызывает необходимость

(11.2.1, MOD)

fr référence datée
(à la norme)

внесения изменения в этот документ.
9.3 недатированная ссылка (на стандарт): en undated reference (11.2.2, MOD)
Ссылка

на

стандарт

в

другом

документе,

(to standard)

осуществленная таким образом, что пересмотр fr
référence non datée
ссылочного
стандарта
не
приводит
к
(à la norme)

необходимости

внесения

изменения

в

этот

документ.
9.4 общая ссылка (на стандарты): Ссылка на en general reference
стандарты,

обозначающая

принятые

конкретным

все

органом

стандарты,
и/или

в fr
определенной области, без идентификации их по

(11.2.3, IDT)

(to standards)
référence générale
(aux normes)

отдельности.
9.5

обязательная

Ссылка

на

единственным
соответствия
другого

ссылка

стандарты,

(на

указывающая,

способом
определенным

документа

стандарты): en exclusive reference (11.3.1, IDT)

является

что

(to standard)

достижения fr
référence exclusive
требованиям
(à la norme)

соблюдение

ссылочных стандартов.
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9.6

индикативная

ссылка

(на

стандарты): en indicative referеnce (11.3.2, IDT)
(to standard)

Ссылка на стандарты, указывающая, что одним из

путей достижения соответствия определенным fr
référence indicative
требованиям другого документа является
(à la norme)

соблюдение ссылочных стандартов.
Примечание  Индикативная ссылка на стандарты
является

формой

положения,

направленного

на

достижение соответствия.

9.7 ссылочный стандарт: Стандарт, на который en reference standard
дана ссылка в другом документе.

fr

norme de référence»

(ИУС № __ )
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