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С Т А Н Д А Р Т - З А К О Н П Р О И З В О Д С Т В А 
(«Поднять роль стандартов в 

ускорении «аучно-технинеского 
проетресса и улучшении хамст
ва готовой продукции, Сырья, 
материалов и комплектующих 
изделий. Совершенствовать 
стандарты и технические усло
вия, повышать (Ответственность 
хозяйственных органов, пред
приятий и объединений за их 
соблюдение!» <— так подчерки
вается в решениях XXV съезда 
значение стандартизации для 
социалистического общества на 
современном этапе. 

iBoe работы в области Стан
дартизации в нашей стране ве
дутся на основе разработанной 
в соответствии к указаниями 
партии и правительства (Госу
дарственной системы стандар
тизации — пес. 

Базируется ЛОС на следую
щих принципах: 

плановость: дагишетние и го
довые планы работ по стандар
тизации составляются на осно
ве далпекзрочных прогнозов, 
обеопечивающ ик непрер ывнюе 
поз ыше ние научно -технических 
требований стандартов к объек
там стандартизации; 

народнохозяйственный харак
тер: все решения, принимае
мые в я оде проведения работ 
по стандартизации, являются 
оптимальными, зффективн ыми 
и обязательными как для от
дельных предприятий и отрас
лей, так и для народного хозяй

ства в целом; 
динамизм: в ходе системати

ческих пересмотров парк дей
ствующих стандартов и ТУ по
стоянно обновляется: в необхо
димых случаях устанавливают
ся ступенчатые показатели,-
р е г л аме нтирующие персп екти -
вы развития в данной области: 

комплексность: все вопросы 
решаются не изолированно, а в 
строгой увязке, обеспечиваю
щей системный подход, всесто
роннее и исчерпывающее ре-

ного хозяйства. В ilO-й пяти
летке программный комплекс
ный метод будет главным на
правлением работ по стандар
тизации. 

Принципы ГСС (были исполь
зованы три разработке таких 
крупном аошгабных межотр ас-
левых систем, как ЕСТПП, 
ЕОКД, БОТД, система класси
фикации и кодирования технй-
ко-акон омииеоко й инфор м аци и 
и др . 

Н а 'основе ГСС в настоящее 

ЕДИНАЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

шение каждой проблемы. 
'Введение в действие ГСС в 

1070 г. позволило качественно 
изменить формы и методы ра
боты в Области стандартиза
ции. Появилась возможность 
приступить к развитию прог
рессивной комплексной стан
дартизации!, которая обеспечи
вает оптимальные требования к 
взаимоувязанным видам про
дукции и, что особенно важно, 
согласует интересы многочис
ленных потребителей и изго
товителей с интересами народ-

время разрабатываются, в на 
ряде предприятий и успешно 
действуют заводские системы 
управления качеством продук
ции, причем .плавная роль здесь 
принадлежит комплексам стан
дартов предприятий — СТП. 

В соответствии с новейшими 
тенденциями развития совет
ской экономики, |ПСС, активно 
содействующая решению на
роднохозяйственных проб лем, 
и сама продолжает совершен
ствоваться. 

Так, в HI9I75 г., при широком 

участии министерств и ве
домств, 'Госстандартом СССР 
были разработаны и утвержде
ны «Изменения и дополнения» 
к комплексу . действующих 
стандартов ifCC, а также че
тыре (новых стандарта, попол
нивших эту систему. Все они 
были введены в действие с 
1 января !Ш76 г. 

Изменения и дополнения к 
ГСС конкретизируют задачи 
стандартизации и связанные с 
ней работы по метрологическо
му обеспечению- промышленно
сти. (Расширяется круг вопро
сов, решаемых службами гос-
надзора Госстандарта СССР, 
'повышаются права работников 
этой службы в деле контроля 
за внедрением и соблюдением 
стандартов, за качествам вы
пускаемой продушим. 

Уточняются функции голов
ных и базовых организаций по 
стандартизации, повышается их 
ответственность за включение в 
разрабатываемые стандарты и 
ТУ новейших прогрессивных 
показателей, за обеспечение 
опережающего характера всех 
работ в области стандартиза
ции. 

iBce это поднимает роль Гог 
сударствеиной системы стан
дартизации в системе планово
го управления народным хо
зяйством, служит успешной ре
ализации задач, поставленных 
XXV съездом 1КПСС. 

Так регистрируют 
стандарты и ТУ 

Утвержденные государст
венные, отраслевые и рес
публика некие' стандарты 
('ГОСТ, ОСТ и ГОТ) и тех
нические условия (ТУ) про
водят Обязательную госу
дарственную (регистрацию. 
Стандарты предприятия 
(С!Ш) регистрируются в 
порядке, установленном со
ответствующим министер
ством ((ведомством). 

Регистрацию .ГОСТ, ОСТ 
и ТУ осуществляет Всесо
юзный информационный 
фонд стандартов и техниче
ских условий (ВИФС), РСТ 
регистрируются в республи
канских управлениях Гос
стандарта ССЮР, СТП — на 
предприятиях, ,где «ни были 
разработаны. 

Эта регистрация позволя
ет вести единый учет стан
дартов и технических усло
вий, обеспечивает' их соот
ветствие международным 
стандартам и стандартам 
СЭВ, а также вваимоувязку 
их требований, служит ис
точником информации для 
всех- отраслей народного хо
зяйства. 

Каждый 'ГОСТ проходит 
регистрацию в течение 3 
дней после его Получения 
ВИФСом. Копия зареги
стрированного ГОСТа пере
дается для широкой публи
кации в издательство стан
дартов, а специальный ма-
шиноориентирсванный па
спорт (МОП), содержащий 
все необходимые данные о 
ГОСТе, направляется в 
Главный инфор мационно-
вычислительный центр Гос
стандарта СССР (.ГИВЦ). 

Регистрация ОСТ, РСТ и 
ТУ проводится в течение 1!5 
дней с момента их поступ
ления в соответствующий 
орган Госстандарта СССР. 
Применение в народном хо
зяйстве не прошедших госу
дарственную регистрацию 
документов этого рода не 
допускается. -» 

Ф. ГОЛОВЕЙ, 
зав. отделом реги

страции государствен
ных стандартов ВИФС. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
зав. отделом реги

страции ОСТ и ТУ 
ВИФС. 

НАДЗОР КОМПЛЕКСНЫЙ, ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
В связи с изменениями и 

дополнениями ГСС значитель
но расширялся круг вопросов, 
решаемых органами госнадзо
ра Госстандарта СССР. 

Прежде всего, особое внима
ние придается контролю за 
внедрением государственных 
стандартов во всех областях и 
сферах народного хозяйства, в 
соответствии с порядком, уста
новленным ГОСТ '1.20-69. Та
кой контроль" осуществляется в 
ходе систематических проверок, 
проводимых местными органа
ми Госстандарта СССР. Меня-

J 
ется, значительно усложняется 
и характер' этих проверок: они 
становятся комплексными. 

'Работники службы госшдзо-
ра Госстандарта СССР будут 
проверять не только качество 
конечной продукции, ее соот
ветствие стандартам и ТУ, но 
и организацию разработки, ис
пытания образцов, производст
венного процесса, способов 
хранения, гранспорт,и|£Ьвки, а 
также данных об 'эксплуатации. 
Но и это не вое. Проверки ох
ватят также сырье, материалы 
полуфабрикаты, комплектую

щие изделия, технологическое 
оборудование. 

Проведение комплексных 
проверок важнейших видов 
продукции позволит системати
чески анализровать состояние 
производства, следить за тех
ническим уровнем и качеством 
изделий, а также оперативно 
вносить соответствующие кор
рективы и НТБ. 

С. ВОЛЖИН, 
главный специалист 

управления госнадзора 
Госстандарта СССР. 

Читайте, выписывайте издания ВНИИКИ 
JO-я пятилетка — пятилетка 

качества. Борьба эа высокое 
качество продукции в наши 
дни немыслима без стандарти
зации. И за новинками литера
туры в этой области внима
тельно следят специалисты, за
нятые во всех отраслях народ
ного хозяйства. 

И х задачу намного облегчает 
В оесоюзи ы й и аучночисс ледов а -
•тельский институт технической 
информации, классификации и 
коднров а ния Госста ящ а р т а 
СССР (ВНИИКИ). По мате
риалам сотен источников, опуб
ликованных на всех языках 
мира, ВНИИКИ регулярно 
иодготааливает бйблиотр афиче-
скую, реферативную, экспресс-
информацию, а также темати
ческие обзоры по отдельным 

вопросам стандартизации, уп
равления качеством, метроло
гии, освещающие отечествен
ный и зарубежный опыт в 
этих областях. С il97I7 гл» сбор
нике экспресс-информации 
«Стандарт» (5 выпусков в ме
сяц) будет помещаться опере
жающая реферативная инфор
мация обо всех новых и пере
смотренных ГОСТах. 

Справочно - информационная 
литер атур а, и з д а в а е м а я 
ВНИИКИ, становится необхо
димым пособием в заводских и 
институтских библиотеках, в 
личных библиотечках специа
листов. 

Значительную помощь в деле 
пропаганды достижений в об
ласти стандартизации, управле
ния качеством и метрологии 

призваны оказать выпускаемые 
ВНИИКИ тиражированные вы
ставки, (представляющие собой 
отпечатанные типографским 
способом и наклеенные на кар
тонные планшеты комплекты 
плакатов на определенные те
мы. Эти выставки 'можно ис
пользовать в качестве посто
янной или переносной экспози
ции в цехе, техническом каби
нете, клубе. 

Обо всех этих изданиях мож
но узнать подробней, направив 
запрос по адресу: Москва, К-1, 
ул. Щусева, 4, ВНИИКИ. 

И. ГУБАРЕВ, 
зав. сектором массовой 

научно-технической 
пропаганды пресс-центра 

Госстандарта СССР. 

К Н И Ж Н А Я 
П О Л К А 

«(Государственная с и с т е м а 
1;тандар1тизации» ( с б о р н и к 
стандартов ГСС), Москва, из
дательство стандартов, 1076 г. 

В. В. Ткаченко — «Государ
ственная система стандартиза
ции в СССР на современном 
этапе», журнал «Стандарты и 
качество» № 9, 1976 г. 

Я. Е. Парций — «Правовые 
вопросы Положения о Госстан
дарте СССР», журнал «Стан
дарты и качество» №№ 5 и 9, 

19714 г. 

Новые с т а н д а р т ы ГСС 
С 1 января 1976 г. вступили в силу следующие 

стандарты, пополнившие Государственную систему 
стандартизации: 

ГОСТ 1.11-75 — «Техническое задание на разра
ботку стандартов». 

ГОСТ 1.13-75 — «Учет, хранение и восстановле
ние подлинников республиканских, отраслевых 
стандартов и стандартов предприятий». 

ГОСТ 1.19-75 —- «Порядок государственной реги
страции отраслевых и республиканских стандар
тов». 

ГОСТ 1.21-75 — «Правила внесения изменений в 
стандарты». 

МАТЕРИАЛЫ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВ
ЛЕНЫ ДЛЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПРЕСС-ЦЕНТ
РОМ ГОССТАНДАРТА СССР. 

О п р а в а х 
и полномочиях 

Г о с с т а н д а р т а 
С С С Р 

Я. ПАРЦИЙ, 
начальник 

юридического отдела 
Госстандарта СССР. 

В новой редакции ГОСТ 
1-68 зафиксированы расши
ренные права Госстандарта 
ССОР, предусмотренные 
Положением о 'Государ
ственном комитете стандар
тов Совета М и н и с т р о в 

• СССР (утверждено Поста
новлением Совета 'Минист
ров от '117ЛХ-Ш г.). 

Сюда отнесены, в част
ности, (Следующие права: 

давать предприятиям, ор
ганизациям и учреждениям, 
независимо от их ведомст
венной подчиненности, ука
зания об устранении обна
руженных нарушений требо* 
ваний стандартов и ТУ; 

запрещать поставку и ре
ализацию продукции, не со
ответствующей требованиям 
стандартов и ТУ, по кото
рым она поставляется; 

давать указания об изъя
тии в доход госбюджета 
прибыли, полученной пред
приятиями и организациями 
от реализации продукции, 
изготовленной с отклонени
ями от стандартов и ТУ (ес
ли выпуск таковой Продук
ции все же имел место), и 
исключении этой продукции 
и прибыли из отчетов о вы
полнении планов; 

запрещать применение и 
выпуск в обращение средств 
измерений, не соответству
ющих установленным 'Техни
ческим требованиям или не 
прошедших обязательных 
государственных (Испыта
ний; 

лишать предприятия госу
дарственного Знака качест
ва в случае нарушения ус
ловий госаттеетации или 
ухудшения качества продук
ции, имеющей этот Знак. 

В порядке предваритель
ного контроля, направленно
го на предотвращение воз
можных нарушений, 'Гос
стандарту СССР предостав
лены также следующие пол
номочия: 

согласовывать проекты 
планов отраслевой и реслуб-
л ик анеко й станд ар тизации, 
а также проекты планов 
госаттестащии качества про
мышленной продукции; 

отказывать в необходи
мых случаях в государ
ственной регистрации нор
мативно-технической доку
ментации и возвращать ее 
на доработку; 

разрешать - серийное или 
массовое производство и 
выпуск в обращение оредств 
измерений; давать согласие 
на импорт средств измере
ний партиями и разрешать 
их выпуск в (Обращение в 
СССР. 

В своих действиях (Гос
стандарт СССР и его орта-' 
ны обязаны использовать 
права шругик компетентных 
органов —- народного конт
роля,- прокуратуры, Госар
битража, Госкомитета цен, 
Министерства 'финансов и 
др. - • 

Б. ЛЯМИН, начальник 
технического управления Госстандарта СССР 


