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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВНЕДРЕНИЮ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОМПЛЕКСА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ»

РДМУ 58— 75

Утвержденный Госстандартом СССР комплекс государствен
ных стандартов ГОСТ 1.0-68 — ГОСТ 1.5-68 (с учетом внесенных 
изменений, ГОСТ 1.9—67, ГОСТ 1.11—75, ГОСТ 1.13—75, ГОСТ 
1.19—75, ГОСТ 1.20—69 и ГОСТ 1.21—75 устанавливает единую 
систему государственной стандартизации в СССР.

Государственная система стандартизации (ГСС) объединяет 
р-аботы по стандартизации на всех уровнях управления народным 
хозяйством.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 10 ноября 1970 г. № 937 «О повышении роли стан
дартов в улучшении качества выпускаемой продукции», постанов
лением Совета Министров СССР от 17 сентября 1973 г. № 677 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете стан
дартов Совета Министров СССР», а также с учетом опыта внедре
ния комплекса стандартов ГОСТ 1.0-68 — ГОСТ 1.5-68 в отраслях 
народного хозяйства, союзных республик и на предприятиях Гос
стандартом СССР, его научно-исследовательскими институтами 
при широком участии министерств (ведомств) СССР, советов ми
нистров и Госпланов союзных республик разработаны и утвержде
ны «Изменения и дополнения к комплексу государственных стан
дартов Государственной системы стандартизации (ГОСТ 1.0-68— 
ГОСТ 1.5-68)» и новые государственные стандарты.

В комплекс государственных стандартов «Государственная си
стема стандартизации», изданный в 1975 г., входят следующие 
стандарты:

ГОСТ 1.0—68 (с изменением № 1) «Государственная система 
стандартизации. Основные положения».

ГОСТ 1.1—68 (с изменением № 1) «Государственная система 
стандартизации. Органы и службы стандартизации».
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ГОСТ 1.2—68 (с изменением № 1) «Государственная система 
стандартизации. Порядок разработки и утверждения государст
венных и отраслевых стандартов».

ГОСТ 1.3—68 (с изменением № 1) «Государственная система 
стандартизации. Порядок разработки и утверждения республикан
ских стандартов союзных республик».

ГОСТ 1.4—68 (с изменением № 1) «Государственная система 
стандартизации. Порядок разработки и утверждения стандартов 
предприятий».

ГОСТ 1.5—68 (с изменением № 1) «Государственная система 
стандартизации. Построение, содержание и изложение стандартов».

ГОСТ 1.9—67 «Государственная система стандартизации. Госу
дарственный Знак качества. Форма, размеры и порядок приме
нения».

ГОСТ 1.11—75 «Государственная система стандартизации. Тех
ническое задание на разработку стандартов».

ГОСТ 1.13—75 «Государственная система стандартизации. Учет, 
хранение и восстановление подлинников, дубликатов отраслевых, 
республиканских стандартов и стандартов предприятий».

ГОСТ 1.19—75 «Государственная система стандартизации. По
рядок государственной регистрации отраслевых и республиканских 
стандартов».

ГОСТ 1.20—69 «Государственная система стандартизации. По
рядок внедрения государственных стандартов. Основные поло
жения».

ГОСТ 1.21—75 «Государственная система стандартизации. Пра
вила внесения изменений в стандарты».

Государственная система стандартизации — комплекс взаимо
увязанных правил и положений, определяющих цели и задачи 
стандартизации, организацию и методику проведения работ по 
стандартизации во всех отраслях народного хозяйства СССР и со
юзных республик, порядок разработки, оформления, согласования, 
утверждения, издания, обращения, внедрения нормативно-техни
ческих документов, а также контроля за их внедрением и соблю
дением.

Настоящие методические указания устанавливают порядок 
внедрения комплекса государственных стандартов «Государствен
ная система стандартизации» министерствами (ведомствами), Гос
планами союзных республик, головными и базовыми организаци
ями по стандартизации, предприятиями, научно-исследовательски
ми институтами, проектно-конструкторскими и технологическими 
организациями.
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1. ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ ГСС МИНИСТЕРСТВАМИ (ВЕДОМСТВАМИ) СССР 

И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

1.1. Министерство (ведомство) издает приказ о внедрении ком
плекса государственных стандартов ГСС на всех предприятиях и в* 
организациях, входящих в систему министерства (ведомства).

Одновременно с приказом следует утверждать план организа
ционно-технических мероприятий по своевременному внедрению1 
комплекса государственных стандартов ГСС на всех предприятиях 
и в организациях с указанием сроков выполнения мероприятий и- 
исполнителей.

После подписания приказа и утверждения плана организаци
онно-технических мероприятий копии этих документов рассылают 
во все предприятия и организации (участвующие во внедрении) 
для исполнения.

1.2. Министерство (ведомство) контролирует, чтобы подведом
ственные предприятия и организации были обеспечены экземпля
рами комплекса государственных стандартов ГСС.

1.3. Министерство (ведомство) проводит инструктивные сове
щания, семинары, лекции, консультации для изучения комплекса 
государственных стандартов ГСС и вопросов, связанных с их внед
рением, с участием представителей Госстандарта СССР, его инсти
тутов и лабораторий государственного надзора, головных и базо
вых организаций по стандартизации, подведомственных предприя
тий и организаций.

1.4. Министерство (ведомство) принимает меры по закреплению 
всех видов выпускаемой продукции за базовыми организациями 
по стандартизации и видов деятельности за головными организа
циями по стандартизации.

1.5. Министерство (ведомство) дает указания головным и ба
зовым организациям по стандартизации о проведении проверки и 
обновлении всех действующих в министерстве (ведомстве) норма
тивно-технических документов на соответствие их требованиям 
комплекса государственных стандартов ГСС.

1.6. Ведомственный контроль за внедрением комплекса госу
дарственных стандартов ГСС осуществляется в порядке, установ
ленном министерством (ведомством). Отделам стандартизации ми
нистерства (ведомства) через головные и базовые организации ре
комендуется организовывать систематический контроль на подве
домственных предприятиях и в организациях.

1.7. Министерство (ведомство) организует работу по обобще
нию опыта внедрения комплекса государственных стандартов ГСС 
в отрасли.

На основании материалов, получаемых головными и базовыми 
организациями от предприятий и организаций, отдел стандартиза
ции министерства (ведомства) подготавливает информацию руко
водству министерства о состоянии внедрения комплекса государ-
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ственных стандартов ГСС. Информацию о состоянии внедрения 
комплекса государственных стандартов ГСС министерство (ведом
ство) должно представлять в Госстандарт СССР не реже одного 
раза в полугодие.

1.8. Министерство (ведомство) через отдел стандартизации под
готавливает предложения о совершенствовании комплекса госу
дарственных стандартов ГСС и направляет их в Госстандарт СССР 
и копию во Всесоюзный научно-исследовательский институт стан
дартизации (ВНИИС) — головную организацию по проблемам 
Государственной системы стандартизации.

2. ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ ГСС ГОСПЛАНАМИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

2.1. Госплан союзной республики подготавливает проект рас
поряжения совета министров или Госплана союзной республики о 
внедрении комплекса государственных стандартов ГСС на всех 
предприятиях и в организациях союзного, союзно-республиканско
го (по номенклатуре, не относящейся к объектам государственной 
и отраслевой стандартизации) и республиканского подчинения.

Одновременно с проектом распоряжения Госплан союзной рес
публики совместно с союзно-республиканскими и республикански
ми министерствами и ведомствами и базовыми организациями сос
тавляет план организационно-технических мероприятий по внедре
нию комплекса государственных стандартов ГСС на предприятиях 
и в организациях республика некого подчинения е указанием сро
ков выполнения мероприятий и исполнителей.

После подписания распоряжения и утверждения плана орга
низационно-технических мероприятий советом министров (или Гос
планом) союзной республики копии этих документов следует рас
сылать во все организации и предприятия, участвующие во внед
рении комплекса государственных стандартов ГСС.

2.2. Госплан союзной республики контролирует, чтобы все пред
приятия и организации республиканского подчинения были обе
спечены экземплярами комплекса государственных стандартов ГСС.

2.3. Госплан союзной республики совместно с республиканским 
управлением Госстандарта СССР проводит инструктивные сове
щания по вопросам внедрения комплекса государственных стан
дартов ГСС с участием представителей союзно-республиканских 
и республиканских министерств, ведомств, головных и базовых ор
ганизаций по стандартизации, подведомственных предприятий и 
•организаций республики.

2.4. Госплан союзной республики совместно с союзно-республи
канскими и республиканскими министерствами принимает меры по 
закреплению всех видов выпускаемой продукции за базовыми ор
ганизациями по стандартизации.

2.5. В распоряжении, указанном в п. 2.1, или в другом распоря
жении, через соответствующие союзно-республиканские и респуб-
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ликанские министерства базовым организациям по стандартизации 
дают указания о проведении проверки и обновлении всех действу
ющих в союзной республике нормативно-технических документов 
на соответствие их требованиям комплекса государственных стан
дартов г с с .

2.6. Госплан союзной республики совместно с республиканским 
управлением Госстандарта СССР осуществляет через союзно-рес
публиканские и республиканские министерства и их головные и ба
зовые организации по стандартизации систематический контроль 
за внедрением и соблюдением комплекса государственных стан
дартов ГСС на предприятиях и в организациях, подчиненных соот
ветствующим республиканским министерствам (ведомствам).

2.7. Госплан союзной республики организует работу по обоб
щению опыта внедрения комплекса государственных стандартов 
ГСС в союзной республике.

2.8. Госплан союзной республики получает от союзно-республи
канских и республиканских министерств (ведомств) или, по их по
ручению, от республиканских головных и базовых организаций 
сведения о состоянии внедрения комплекса государственных стан
дартов ГСС. На основе полученных сведений Госплан союзной рес
публики составляет информацию о состоянии внедрения комплекса 
государственных стандартов ГСС, направляет ее в совет минист
ров союзной республики, а копии — во ВНИИС. Кроме того, два 
экземпляра информации направляют в республиканское управление 
Госстандарта СССР.

2.9. Госплан союзной республики подготавливает предложения 
о совершенствовании комплекса государственных стандартов ГСС 
и направляет их в республиканское управление Госстандарта 
СССР, а копии — во ВНИИС.

3. ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ ГСС ГОЛОВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

3.1. Головные организации, получив от министерств (ведомств) 
приказы о внедрении комплекса государственных стандартов ГСС 
и план организационно-технических мероприятий по внедрению:

издают приказ по головной организации и разрабатывают план 
организационно-технических мероприятий, связанных с внедрени
ем комплекса государственных стандартов ГСС;

участвуют во всех инструктивных совещаниях, семинарах, лек
циях и консультациях, проводимых министерством (ведомством) по 
вопросам внедрения комплекса стандартов ГСС на предприятиях 
и в организациях;

организуют совместно с базовыми организациями по стандар
тизации проверку и обновление всех действующих в министерстве 
(ведомстве) нормативно-технических документов в отраслях по 
закрепленным за ними группам продукции;
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осуществляют контроль за базовыми и другими организациями 
(в пределах подведомственных отраслей промышленности), участ
вующими во внедрении комплекса стандартов ГСС, и оказывают 
им техническую и методическую помощь.

3.2. Для изучения комплекса государственных стандартов ГСС 
и своевременного внедрения их в народное хозяйство головные ор
ганизации организуют совместно с отделом стандартизации своего 
министерства и с базовыми организациями конференции, семинары, 
совещания, курсы и периодические выставки.

3.3. На основе сведений, поступающих от предприятий и базо
вых организаций, головные организации составляют информацию 
о состоянии внедрения комплекса стандартов ГСС, дают предло
жения о совершенствовании ГСС и представляют их руководству 
министерства.

4. ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАНДАРТОВ ГСС БАЗОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

4.1. Базовые организации, получив от министерства (ведомст
ва) или, по его поручению, от головной организации приказ о 
внедрении комплекса -государственных стандартов ГСС и план ос
новных мероприятий по внедрению, издают приказ по базовой ор
ганизации и разрабатывают план организационно-технических ме
роприятий по внедрению комплекса государственных стандартов 
ГСС на закрепленных предприятиях и в организациях, привлекая 
к этим работам всех исполнителей.

После подписания приказа и утверждения плана организацион
но-технических мероприятий копии этих документов рассылают во 
все предприятия по закрепленным группам продукции и области 
деятельности.

4.2. Для обеспечения своевременного внедрения комплекса го
сударственных стандартов ГСС базовые организации:

контролируют, чтобы все закрепленные за ними предприятия 
и организации были обеспечены экземплярами комплекса государ
ственных стандартов ГСС;

организуют совместно с представителями головной организа
ции инструктивные совещания, проводимые министерством (ведом
ством) или Госпланом союзной республики, для предприятий и ор
ганизаций отраслевого или республиканского подчинения;

организуют проверку и обновление всех действующих в преде
лах закрепленных групп продукции нормативно-технических доку
ментов на соответствие их требованиям комплекса государствен
ных стандартов ГСС, проводя эту работу на закрепленных пред
приятиях и в организациях, а также внутри подразделений базовой 
организации.

4.3. Для своевременного внедрения комплекса государственных 
стандартов ГСС на закрепленных предприятиях и в организациях 
базовые организации участвуют в подготовке и проведении конфе-
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ренций, семинаров, совещаний, а также курсов, организуемых ми
нистерством (ведомством).

4.4. Базовые организации по стандартизации осуществляют си
стематический контроль за внедрением комплекса государствен
ных стандартов ГСС на закрепленных предприятиях и в организа
циях.

4.5. На основе сведений, получаемых от закрепленных предприя
тий и организаций, базовые организации составляют информацию 
о состоянии внедрения комплекса государственных стандартов 
ГСС, дают предложения о совершенствовании ГСС и направляют 
их в головную организацию, а при ее отсутствии — непосредствен
но в министерство (ведомство) или Госплан союзной республики.

5. ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАНДАРТОВ ГСС ПРЕДПРИЯТИЯМИ» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 

ИНСТИТУТАМИ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.1. Отделы стандартизации предприятий, научно-исследова
тельских институтов, проектно-конструкторских и технологических 
организаций, получив через головную, а при ее отсутствии — через 
базовую организацию приказ министерства (ведомства), а также 
выписки из плана организационно-технических мероприятий по 
внедрению комплекса государственных стандартов ГСС, издают 
приказ и разрабатывают планы-графики конкретных мероприятий 
с указанием сроков выполнения и исполнителей, привлекая к этой 
работе все заинтересованные подразделения.

5.2. Для своевременного внедрения комплекса государственных 
стандартов ГСС отделы стандартизации предприятий, научно-ис
следовательских институтов, проектно-конструкторских и техноло
гических организаций:

приобретают экземпляры комплекса государственных стандар
тов ГСС в магазинах стандартов и передают их в подразделения;

под руководством базовой организации проверяют и обновляют 
действующие нормативно-технические документы в соответствии с 
требованиями комплекса государственных стандартов ГСС;

осуществляют обязательный нормоконтроль всех пересматри
ваемых и вновь разрабатываемых нормативно-технических доку
ментов;

вносят изменения в конструкторскую и технологическую доку
ментацию, связанные с пересмотром нормативно-технических доку
ментов и внедрением комплекса государственных стандартов ГСС;

принимают участие в организации и проведении конференций, 
семинаров и совещаний, организуемых министерством (ведомством) 
или, по его поручению, головной (базовой) организацией;

осуществляют контроль за внедрением комплекса государст
венных стандартов ГСС во всех службах и подразделениях пред
приятия (организации), участвующих в этих работах;
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составляют не реже двух раз в год информацию о состоянии 
внедрения комплекса государственных стандартов ГСС во всех 
подразделениях предприятия (организации), готовят свои пред
ложения по дальнейшему совершенствованию ГСС и направляют 
их в базовую организацию.
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