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УДК 006.067
П Р 5 0 .1 .002-94

ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Порядок представления информация в Госстандарт Россия 
о принятых стандартах отраслей, стандартах научно-технических, 

инженерных обществ н других общественных объединений 
и обеспечения ею пользователей

ОКСТУ 0001

Дата введения 1994—06—01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие правила по стандартизации разработаны во испол
нение Закона Российской Федерации «О стандартизации» и уста
навливают порядок представления информации о принятых стан
дартах отраслей (ОСТ), стандартах научно-технических, инженер
ных обществ и других общественных объединений (СТО) и изме
нений к  ним (далее стандартов), за исключением стандартов, со
держащих сведения ограниченного распространения.

Правила подлежат применению расположенными на террито
рии Российской Федерации государственными органами управле
ния, организациями Госстандарта России и предприятиями (орга- 
низациями)~разработчиками стандартов.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Информация о стандартах представляется государственны
ми органами управления, научно-техническими, инженерными 
обществами и другими общественными объединениями (далее об
щественными объединениями), принявшими документы, или по 
их поручению разработчиками стандартов во Всероссийский науч
но-исследовательский институт классификации, терминологии и 
информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстан
дарта России по адресу: 103001, Москва, Гранатный пер., 4

2.2 Основными задачами сбора информации о стандартах явля
ются:

единый учет всех принятых в стране стандартов;
подготовка централизованной информации, в том числе инфор

мационных указателей;
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представление необходимой информации о принятых и отме
ненных стандартах государственным органам управления, предпри
ятиям, организациям, предпринимателям и другим заинтересован
ным лицам (далее — пользователям);

ведение автоматизированного банка данных по стандартам; 
обеспечение информацией о держателях подлинников стандар

тов.

3 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1 Информация о стандартах представляется во ВНИИКИ в 
виде информационных карточек стандартов и изменений к ним 
(ИК), выполненных по формам приложений А и Б на листе фор
мата А4.

3.2 ИК являются машинно-ориентированными документами, 
содержащими набор реквизитов, позволяющих получить библио
графическую и адресную информацию о стандарте.

3.3 ИК представляются в 1 экземпляре в 15-дневный срок после 
принятия стандарта.

4 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАРТОЧКИ СТАНДАРТА

4.1 ИК стандарта следует заполнять машинописным способом.
4.2 Р екви зит 01 «Обозначение стандарта», 02 «Наименование 

стандарта», 03 «Дата введения в действие» и 05 «Разработан вза
мен» записываются из принятого стандарта.

4.3 Реквизит 04 «Срок действия» заполняется при ограничении 
срока действия стандарта с указанием д а т  окончания срока дей
ствия стандарта, а при отсутствии срока действия ставится про
черк.

4.4 Реквизит 06 «Код ОКС» представляет собой код по Обще
российскому классификатору стандартов (ОКС), а до введения в 
действие ОКС проставляется код по Общесоюзному классифика
тору стандартов и технических условий (ОКСТУ).

4.5 Реквизит 07 «Группа КГС» проставляется до введения в дей
ствие ОКС и представляет собой трехразрядное (буква и две циф-
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ры) кодовое обозначение группы по Классификатору государствен
ных стандартов.

4.6 Реквизит 08 «Наименование держателя подлинника» пред
ставляет собой сокращенное наименование держателя подлинника 
стандарта.

4.7 Реквизит 09 «Адрес держателя подлинника» представляет 
собой официальный почтовый адрес предприятия (организации), 
название которого указано в реквизите 08.

4.8 Реквизит 10 «Телефон» представляет собой номер телефона 
держателя подлинника с указанием перед ним в круглых скобках 
кода города.

4.9 В реквизитах 11 «Телекс», 12 «Телетайп» и 13 «Телефакс» 
указываются соответствующие номера телекса, телетайпа и теле
факса держателя подлинника.

4.10 В реквизитах 14 «Фамилия и инициалы исполнителя» 
и 15 «Телефон исполнителя» отражаются данные составителя ИК.

5 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ 
ИЗМЕНЕНИЯ К СТАНДАРТУ

5.1 ИК изменения к  стандарту следует заполнять машинопис
ным способом.

5.2 Реквизит 01 «Обозначение стандарта» заполняется из стан
дарта, к которому принято изменение.

5.3 Реквизит 02 «Порядковый номер изменения» представляет 
собой порядковый номер очередного изменения к данному стан
дарту, начиная с первого.

5.4 В реквизит 03 «Содержание изменения» записывают изме
нения, касающиеся содержания реквизитов ИК стандарта с 01 
по 13 (приложение А).

Например: наименование стандарта (02) изменено на «Установ
ка компрессорная 2ВМ2,5—5/221».

В случае, если изменения не касаются реквизитов ИК стандар
та, а вносятся изменения по содержанию стандарта, то в реквизи
те 03 делается запись «Текстовое изменение».

5.5 В реквизитах 04 «Фамилия и инициалы исполнителя» и 05 
«Телефон исполнителя» отражаются данные составителя ИК.
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6 ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 
О СТАНДАРТАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ К НИМ

6.1 Информация о принятых стандартах и изменениях к ним 
публикуется Издательством стандартов в информационных указа
телях стандартов отраслей, стандартов научно-технических, инже
нерных обществ и других общественных объединений.

6.2 Обеспечение пользователей сведениями о предприятиях-дер
жателях подлинников стандартов и копиями информационных кар
точек стандартов осуществляет ВНИИКИ.

Обеспечение пользователей информацией о стандартах и сами
ми документами осуществляют государственные органы управле
ния и общественные объединения, принявшие эти документы в 
пределах своей компетенции.

Информация и копии документов субъектам хозяйственной де
ятельности, общественным объединениям и физическим лицам 
предоставляются на договорной основе.
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П Р 5 0 .1 .0 0 2 -9 4

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
СТАНДАРТА ОТРАСЛИ, СТАНДАРТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДРУГОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Обозначение стандарта 9L
Наименование стандарта 02

Дата введения в действие 1г а L ... .............- .......  1
Срок действия 1Ij m IL.... ........................... 1
Разработан взамен_______________ LOsJГ...........  '
1
Код ОКС (ОКСТУ) |ЕЖ11___________ ________ 1
Группа КГС |1 оЛ --- ------  ' 1
Наименование
держателя подлинника 1 08 I
L ______________________________________
Адрес держателя
подлинника |г а ___ _________ ______________1
1 —  - ......................... .. - .......  . 1
Телефон пот— :
Телекс > держателя 1 h i. ............
Телетайп подлинника 1 ж  ...: ;
Телефакс - 
Фамилия и инициалы

LJII_______

исполнителя 1 141
Телефон исполнителя Г-141

Учетный номер* 16
Дата учета* 17

' Заполняется ВНИИКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
ИЗМЕНЕНИЯ К СТАНДАРТУ ОТРАСЛИ, 
СТАНДАРТУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДРУГОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Обозначение стандарта 
Порядковый номер изменения 

Сведения об изменениях реквизитов 

01—13 ИК стандарта

Е Е
Ж

оГ

Фамилия и инициалы 

исполнителя 

Телефон исполнителя

104
W

Учетный номер* 

Дата учета*

755"
07

* Заполняется ВНИИКЛ.
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