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Методические указания РДМУ 59—75 разработаны Все
союзным научно-исследовательским институтом стандартиза^ 
ции (ВНИИС) совместно с Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом по нормализации в машиностроении 
(ВНИИНМАШ).

Методические указания РДМУ 59—75 представляют собой 
документ, определяющий основные принципы и методы опре
деления затрат на проведение экспертизы государственных 
стандартов.

Методические указания устанавливают общие положения 
и метод определения затрат на проведение экспертизы госу
дарственных стандартов.

Методические указания РДМУ 59—75 обязательны для 
научно-исследовательских институтов Государственного коми
тета стандартов Совета Министров СССР, проводящих экспер
тизу государственных стандартов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по определению затрат на проведение экспертизы 
государственных стандартов в системе Госстандарта СССР 

РДМУ 59— 75

Настоящие методические указания устанавливают основные 
принципы и методы определения затрат на проведение экспертизы 
государственных стандартов.

Затраты на проведение экспертизы государственных стандар
тов определяют в целях обеспечения экономически обоснованного 
перспективного и годового планирования соответствующих научно- 
исследовательских работ в научно-исследовательских институтах 
Госстандарта СССР, а также для определения расчетной экономи
ческой эффективности разрабатываемых стандартов.

Методические указания увязаны с требованиями, установлен
ными в ГОСТ ГО—68, ГОСТ 19732—74, ГОСТ 19539—74.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экспертизу стандартов проводят в следующие этапы: 
входной контроль;
научно-техническая экспертиза; 
нормоконтроль; 
издательское редактирование; 
правовая экспертиза;
формирование «Дела государственного стандарта» и подготов

ка сопроводительной документации к представлению на утвержде
ние.

1.2. Планирование и учет затрат на проведение экспертизы 
стандартов осуществляют по следующим статьям расходов:

основная заработная плата научных работников, руководите
лей подразделений и технического персонала; 

начисления на заработную плату; 
накладные расходы; 
прочие производственные расходы.
1.3. Основными факторами, влияющими на изменение затрат 

на проведение экспертизы, являются:
объект стандартизации и вид стандарта, установленные в 

ГОСТ 1.0—68;
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новизна стандарта; 
информационная емкость стандарта; 
сложность согласования стандарта.
1.4. В зависимости от новизны устанавливают две группы 

стандартов:
первая — разработанные взамен одного стандарта или более; 
вторая — разработанные впервые или взамен действовавших 

стандартов, но включающие перспективные показатели, значения 
которых превышают достигнутый уровень науки и техники.

1.5. Информационная емкость стандарта определяется количест
вом стандартизуемых показателей и объемом стандарта.

1.6. Сложность согласования стандарта определяется количест
вом организаций, с которыми необходимо согласовать проект 
стандарта.

1.7. Кроме указанных факторов, при проведении экспертизы 
стандартов на изделия машиностроения и приборостроения следу
ет учитывать показатель конструктивной сложности стандартизуе
мого изделия, который характеризует изменение сложности стан
дартизуемых показателей в зависимости от трудоемкости изготов
ления изделия.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СТАНДАРТОВ

2.1. Затраты на проведение экспертизы стандартов определяют 
на основе фактических затрат на проведение экспертизы стандар
та минимальной сложности с учетом факторов, влияющих на их 
изменение.

2.2. В качестве стандарта минимальной сложности принимает
ся стандарт такого же вида и распространяющийся на тот же 
объект стандартизации, что и проходящий экспертизу, и характе
ризующийся следующими параметрами:

первая группа новизны;
количество стандартизуемых показателей — не более 5; 
количество организаций, с которыми необходимо согласовать 

проект стандарта, — не более 2;
отсутствие несогласованных показателей;
для изделий машиностроения и приборостроения трудоемкость 

изготовления стандартизуемого изделия — не более 5 чел.-ч.
2.3. Затраты на проведение экспертизы стандарта минимальной 

сложности являются минимальными и принимаются за нормируе
мую величину.

2.4. В качестве максимальной сложности принимается стандарт, 
характеризующийся следующими параметрами:

вторая группа новизны;
количество стандартизуемых показателей — более 30; 
количество организаций, с которыми необходимо согласовать 

проект стандарта, — более 10;
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для изделий машиностроения и приборостроения трудоемкость 
изготовления стандартизуемого изделия — более 1000 чел.-ч.

2.5. Затраты на проведение экспертизы стандарта минималь
ной сложности (Зт1п) в рублях определяют по формуле

где Tmin — фактическая трудоемкость экспертизы стандарта мини
мальной сложности, проводимой научными работника
ми или инженерами, человеко-дни;

Ъ — среднее количество рабочих дней в месяце, равное 21;
СН.Р — средняя месячная заработная плата одного научного 

работника или инженера, руб.;
Кг — коэффициент приведения трудоемкости, учитывающий 

участие в проведении экспертизы сотрудников других 
категорий (руководителей подразделений и техническо
го персонала);

а — накладные расходы научно-исследовательского инсти
тута, проводящего экспертизу (с учетом начислений на 
зарплату и прочих производственных расходов), %.

2.6. Коэффициент приведения трудоемкости (Кт) определяют 
по формуле

« . = 2 - 'н . р
(2)

где п — количество категорий сотрудников, участвующих в прове
дении экспертизы стандарта;

Ti — фактическая трудоемкость экспертизы, проводимой сотруд
никами i-й категории, человеко-дни;

Ci— средняя месячная заработная плата одного сотрудника 
i-й категории, руб.

2.7. Затраты на проведение экспертизы стандарта (3) в руб
лях определяют по формуле

3 - З га1п^ э, (3)
где Кэ — коэффициент сложности экспертизы стандарта.

2.8. Коэффициент сложности экспертизы определяют по фор
муле

Кэ=КнКЖсКк, (4)
где Кн— коэффициент новизны, учитывающий степень новизны 

и прогрессивности стандарта;
Кя— коэффициент информационной емкости стандарта, учи

тывающий возрастание трудоемкости проведения экс
пертизы при увеличении количества стандартизуемых 
показателей по сравнению со стандартом минимальной 
сложности;
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Ко — коэффициент сложности согласования, учитывающий 
возрастание трудоемкости проведения экспертизы при 
увеличении количества организаций, с которыми необ
ходимо согласовать проект стандарта;

К к— коэффициент конструктивной сложности стандартизуе
мого изделия, учитывающий возрастание трудоемкости 
проведения экспертизы при увеличении трудоемкости 
изготовления изделия.

2.9. Нормативные значения трудоемкости проведения эксперти
зы стандарта минимальной сложности (Ттщ), коэффициента приве
дения трудоемкости (/(т), коэффициента информационной емкости 
(/Си) и коэффициента конструктивной сложности (Кк) для отдель
ных видов стандартов приведены в таблице.

2.10. Нормативные значения коэффициента новизны (/Сн) для 
всех видов стандартов устанавливаются:

K hi =  1,0 — для первой группы;
/Сн2=  1,12 — для второй группы.

Виды стандартов

‘ Ё 
“ ?
й и
I f

к

К и  при количестве стан
дартизуемых показателей

К к при трудоемкости изго
товления в чел-ч

0 -5 6—15 16-30 более
30 0 -5  6-100 101-1000 1 более 

1000

Технические
условия

57 1,02 1.0 1,04 1,08 1,12 1.0 1,04 1,09 1,13

Параметры и 
размеры 

Типы, основные 
параметры и раз
меры

Конструкции и 
размеры 

Правила прием
ки

Правила марки
ровки, упаковки, 
транспортирова
ния и хранения 

Правила и нор
мы эксплуатации 
и ремонта

42 1,035 1,0 1,02 1,04 1,05 1,0 1,06 1,12 1.17

Технические
требования

44 1,03 1.0 1,04 1,08 1,15 1.0 1,04 1,07 1,12

Методы испыта
ний

40 1,04 1,0 1,06 1,12 1,18 1,0 1,06 1,12 1,17

Общетехничес
кие и организа
ционно-методиче
ские

57 1,02 1,0 1,07 1,15 1,22 1,0 1,0 1,0 1,0
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2.11. Нормативные значения коэффициента сложности согласо
вания (Кс) в зависимости от количества организаций, с которыми 
необходимо согласовать проект стандарта, для всех видов стан
дартов должны быть следующими:

К с  =  1)0 — при количестве организаций 0—2;
До =  1,03 » » » 2—5;
/Сс =  1,05 » » 5—10;
До =  1,08 » » » более 10.

2.12. Пример расчета затрат на проведение экспертизы госу
дарственного стандарта приведен в приложении.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР РАСЧЕТА

затрат на проведение экспертизы государственного стандарта

Требуется определить затраты на проведение экспертизы государственного 
стандарта.

Объектом экспертизы является стандарт технических требований. Стандарт 
разрабатывается на конкретную серийно выпускаемую продукцию. Количество 
стандартизуемых показателей— 10. Количество организаций, с которыми необ
ходимо согласовать проект стандарта, — 3.

Исходные данные для расчета;
средняя месячная заработная плата одного научного работника или инже

нера (Сн.р) — НО руб.;
накладные расходы научно-исследовательского института, проводящего 

экспертизу, с учетом начислений на зарплату и прочих производственных рас
ходов ( а ) — 86%;

количество рабочих дней в месяце (b) — 21 день.
По таблице настоящего стандарта определяем:
трудоемкость проведения экспертизы минимальной сложности (Гт1п) — 

44 человеко-дня;
коэффициент приведения трудоемкости (Кт) — 1,03.
Затраты на проведение экспертизы стандарта минимальной сложности опре

деляют по формуле (1) настоящего стандарта

44 / 86 \
in =  —  -.140.1,03 (1 + 7 ^ - )  =  560,6 руб.

Коэффициенты, определяющие сложность проведения экспертизы стандарта 
с заданными параметрами, соответственно равны:

коэффициент новизны (Кн) — 1Д2;
коэффициент информационной емкости (Ки) — 1,04;
коэффициент сложности согласования (Кс)— 1,03;
трудоемкость изготовления стандартизуемого изделия— 150 чел.-ч;
коэффициент конструктивной сложности (Кк) — 1,07.
Затраты на проведение экспертизы стандарта определяют по формуле (3) 

настоящего стандарта.

5 = 5 minK 9- 5 minK„K„KcKK-5 6 0 l6 .1 ,12-1,04.1,03-1,07=  720,6 р у б .
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