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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании», а правила 

применения Стандарта организации – ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Исполнительной дирекцией СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

 

2 ВНЕСЁН Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 6 от 11 февраля 2011 года 

 

4 ВЗАМЕН Стандарта «Порядок разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены стандартов СТО С-00001-2010 2-ая редакция» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведѐн, тиражирован и 

распространѐн в качестве официального издания без разрешения НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
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1 Область применения 

1.1. Стандарт «Порядок разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены стандартов» Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнѐрства «Объединение организаций, выполняющих 

архтектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ») устанавливает 

порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и правил саморегулирования в соответствии 

с Федеральными законами № 190–ФЗ [1], № 184-ФЗ [2], № 315–ФЗ [3], 

№384-ФЗ [4], а также порядок и правила построения, изложения и 

оформления стандартов СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ".  

1.2. Настоящий стандарт распространяется на все нормативные 

документы, разрабатываемые и оформляемые СРО НП 

"СОЮЗАТОМСТРОЙ" за исключением стандартов, утвержденных 

(принятых) до введения настоящего стандарта в действие. Их приведение в 

соответствие с требованиями настоящего стандарта должно осуществляться 

при очередном пересмотре указанных стандартов.  

1.3. Настоящий стандарт может быть также применен при 

оформлении любых других документов как исполнительной дирекцией, так и 

организациями - членами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

1.4. Применение настоящего стандарта является обязательным для 

всех организаций, разрабатывающих стандарты СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты и классификаторы: 

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i24395#i24395
http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i37625#i37625
normacs://normacs.ru/A05?dob=40238,000000&dol=40295,443044
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и определения 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.8-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения 

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины 

и определения 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования  

ГОСТ 1.5-2001 МСС Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения. 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 

1.12. 

Настоящий стандарт вводит следующие термины с соответствующими 

normacs://normacs.ru/UHRB?dob=40238,000000&dol=40295,443044
normacs://normacs.ru/UHUL?dob=40210.000000&dol=40288.504977
http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i48250#i48250
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определениями, относящиеся непосредственно к области его применения: 

3.1 внутренние нормативные документы: Нормативные документы 

разрабатываемые, утвержденные и используемые самой организацией. 

3.2 документ: Носитель может быть бумажным, магнитным, 

электронным или оптическим диском, фотографией и др. или комбинацией 

из них. 

3.3 изменение документа: Любое исправление, исключение или 

добавление каких-либо данных. 

3.4 информация: Значимые данные по ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (изм.1) 

(пункт 3.7.1). 

3.5 отраслевые СРО: Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение организаций выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»), 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение 

организаций выполняющих архитектурно-строительное проектирование 

объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»), Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные 

изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов атомной отрасли» (СРО НП 

«СОЮЗАТОМГЕО»). 

3.6 программа разработки стандартов: Документ, определяющий 

состав и количество нормативно-технических документов, разрабатываемых 

отраслевыми СРО в определенный период. 

3.7 рабочая группа: Группа экспертов, формируемая, при 

необходимости, по направлению вида или группы видов работ выполняемых 

при сооружении ОИАЭ, для обеспечения разработки стандарта или группы 

стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» по данному направлению, из 
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состава секции экспертного совета Отраслевых СРО. 

3.8 стандарт СТО С: Стандарт СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 

устанавливающий обязательные требования к членам Организации в части 

правил выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных 

работ. 

3.9 секция экспертного совета: Подразделение экспертного совета, 

соответствующего направления, сформированное из представителей 

организаций-членов отраслевых СРО и привлекаемых специалистов, 

компетентных в направлении деятельности секции. 

3.10 экспертный совет: Совещательный орган, предназначенный для 

экспертного и информационно-консультационного обеспечения работы 

Центра компетенций, созданного на базе ГК «Росатом» и отраслевых СРО с 

целью разработки, актуализации и поддержания в актуальном состоянии 

нормативно-технической документации в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства атомной отрасли. 

3.11 эксперт: Компетентный специалист организации–члена 

отраслевого СРО или привлекаемой организации, имеющий практический 

опыт работы на объектах атомной отрасли, а также опыт разработки 

нормативно-технической документации для ОИАЭ. 

 

4 Обозначения и сокращения 

ОИАЭ: объект использования атомной энергии 

ТЗ: техническое задание на разработку стандарта СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»  
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5 Общие положения  

5.1 Стандарты СТО С разрабатываются с целью установления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании единых для всех членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

правил выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам указанных 

работ, системе контроля за выполнением указанных работ. 

5.2 При разработке стандартов СТО С в обязательном порядке 

учитываются требования, обеспечивающие безопасность при выполнении 

работ на объектах капитального строительства, заложенные в технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, которые служат 

основой для разработки стандартов СТО С. 

5.3 При разработке стандартов СТО С должны быть соблюдены 

следующие требования: 

а) обязательности применения требований стандартов, принятых на 

Общем собрании членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;  

б) максимального учѐта при разработке стандартов законных интересов 

членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

в) недопустимости установления таких стандартов СТО С, которые 

противоречат требованиям технических регламентов, а также национальных 

стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований 

технических регламентов. В стандартах СТО С не следует устанавливать 

требования, параметры, характеристики и другие показатели, 

противоречащие национальным стандартам. Стандарты СТО С не должны 

противоречить национальным стандартам, обеспечивающим применение 

международных стандартов ИСО, МЭК и других международных 

организаций, к которым присоединилась Российская Федерация, а также 

стандартам, разработанным для обеспечения выполнения международных 

обязательств Российской Федерации; 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i53332#i53332
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г) обеспечения условий для единообразного применения стандартов 

СТО С. 

5.4 Стандарты СТО С разрабатываются на основе программы 

стандартизации, разрабатываемой с учѐтом предложений структурных 

подразделений Исполнительной дирекции и организаций-членов СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». Программа стандартизации актуализируется 

ежегодно и в начале года утверждается президентом СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

5.5 Финансирование разработки стандартов осуществляется за счет 

взносов для реализации мероприятий, предусмотренных правилами 

саморегулирования, размеры которых утверждаются на Общем Собрании 

членов Партнерства для каждого конкретного мероприятия СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» и иных поступлений, разрешѐнных действующим 

законодательством. 

5.6 Контроль за соблюдением порядка разработки и сроками 

разработки стандартов СТО С осуществляет отдел технических нормативов 

исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

5.7 Контроль за соблюдением положений стандартов СТО С членами 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» осуществляет отдел технического надзора. 

5.8 Все стандарты СТО С проходят рассмотрение на Экспертном совете 

(в соответствии с Положением об Экспертном совете) и утверждаются 

Общим собранием членов отраслевых СРО. 

5.9 Стандарты СТО С, разработанные в соответствии с данным 

стандартом, рассмотренные Экспертным советом, утвержденные Советом 

отраслевых СРО, но не утвержденные Общим собранием членов отраслевых 

СРО, носят рекомендательный характер. 
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6 Порядок разработки и утверждения стандартов СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

6.1 Разработка стандартов СТО С и изменений к ним 

6.1.1 Разработка стандартов СТО С и изменений к ним осуществляется 

в следующей последовательности: 

а) организация разработки документа; 

б) разработка первой редакции проекта документа и рассылка его на 

рассмотрение организациям-членам СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

в) разработка окончательной редакции проекта документа на 

основании сводки отзывов; 

г) подготовка проекта документа к утверждению; 

д) утверждение документа; 

е) регистрация документа, его издание и введение в действие.  

6.1.2 Пересмотр стандартов СТО С осуществляют путѐм разработки 

взамен действующих стандартов документа того же статуса и назначения. 

При этом соблюдают тот же порядок, что и при разработке нового 

документа. 

6.2. Организация разработки документа 

6.2.1 Выбор организации разработчика стандарта осуществляется на 

основе открытых конкурсных процедур. 

6.2.2 Отделом технических нормативов исполнительной дирекции СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» совместно с организацией-разработчиком 

стандарта формируется ТЗ на разработку стандарта СТО С. После 

утверждения ТЗ Президентом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» организация-

разработчик приступает к разработке первой редакции проекта документа. 

6.2.3 Секция Экспертного совета соответствующего направления 

обеспечивает разработку стандарта СТО С. При необходимости привлечения 

дополнительных специалистов отдел технических нормативов 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i91023#i91023
http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i91023#i91023
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исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» формирует из 

состава других секций Экспертного совета и привлекаемых специалистов 

рабочую группу, обеспечивающую разработку стандарта СТО С. 

6.3 Разработка первой редакции проекта документа и рассылка его 

на рассмотрение 

6.3.1 Организация-разработчик в соответствии с ТЗ готовит первую 

редакцию проекта стандарта и пояснительную записку к нему, в которой 

приводятся: 

- основание для разработки стандарта, указывая номер темы по 

программе работ по разработке стандартов СТО С; 

- краткую характеристику объекта стандартизации; 

- сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими 

межгосударственными, международными, российскими стандартами, 

правилами; 

- предложения по изменению, пересмотру или отмене действующих 

стандартов СТО С, противоречащих предложенному проекту стандарта; 

- сведения о патентной чистоте проекта стандарта (при 

необходимости); 

- перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке проекта стандарта. 

6.3.2 Первая редакция стандарта СТО С и пояснительная записка 

направляются в отдел технических нормативов исполнительной дирекции 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» для согласования. После согласования 

первой редакции стандарта СТО С и пояснительной записки начальником 

отдела технических нормативов и техническим директором, отдел 

технических нормативов даѐт письменное разрешение на организацию 

рассылки комплекта документов членам секции или рабочей группы 

Экспертного совета. 
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6.3.3 Организация-разработчик осуществляет рассылку комплекта 

документов, указывая крайний срок направления замечаний, согласованный с 

отделом технических нормативов Исполнительной дирекции СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

6.3.4 Члены секции или рабочей группы Экспертного совета 

рассматривают первую редакцию документа и готовят отзывы на неѐ (отзывы 

направляются в адрес организации-разработчика и Исполнительной 

дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»). 

6.3.5 В отзывах указываются замечания (приложение Г) по проекту 

документа с предлагаемой редакцией соответствующих разделов. 

6.4 Разработка окончательной редакции проекта документа 

6.4.1 Организация-разработчик готовит сводку отзывов в виде таблицы, 

в которой указываются замечания и предложения к стандарту СТО С и 

заключение организации по каждому замечанию. Сводка отзывов 

рассылается для ознакомления всем членам секции или рабочей группы 

Экспертного совета. 

6.4.2 В случае возникновения принципиальных разногласий между 

организацией-разработчиком и экспертом проводится согласительное 

совещание с участием всех членов секции или рабочей группы Экспертного 

совета, на котором принимается окончательное решение по данному вопросу. 

6.4.3 После учѐта всех отзывов и проведения согласительных 

совещаний отдел технических нормативов исполнительной дирекции СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» утверждает сводку отзывов и даѐт разрешение 

организации-разработчику приступить к формированию окончательной 

редакции проекта стандарта СТО С.  

6.4.4 После проведения работ по подготовке окончательной редакции 

документа организация-разработчик предоставляет в отдел технических 

нормативов исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
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следующий комплект документов: 

а) окончательную редакцию стандарта СТО С; 

б) пояснительную записку к нему (документы предоставляются на 

бумажном носителе в трех экземплярах, подписанные ответственными 

лицами и заверенные печатью организации-разработчика, а также на 

электронном носителе (на CD или DWD диске)). 

6.4.5 Отдел технических нормативов исполнительной дирекции СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» рассматривает полученные документы и в 

течение 10 дней направляет организации-разработчику замечания или 

положительное решение. 

6.4.6 В случае получения замечаний организация-разработчик в 

десятидневный срок (по согласованию с отделом технических нормативов 

срок может быть увеличен) устраняет их и направляет новый комплект 

документов в отдел технических нормативов исполнительной дирекции СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

6.5. Подготовка проекта документа к утверждению и его 

утверждение 

6.5.1 Отдел технических нормативов исполнительной дирекции СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» готовит окончательную редакцию документа к 

утверждению на Общем собрании членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

6.5.2 Стандарт СТО С рассылается организациям-членам СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» в пакете документов, подготавливаемых к Общему 

собранию. В повестку дня Общего собрания членов СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» включается пункт о вынесении на голосование 

решения о принятии стандарта СТО С.  

6.6 Регистрация документа, его издание и введение в действие 

6.6.1 Отдел технических нормативов присваивает стандарту СТО С 

номер и регистрирует в перечне нормативных документов СРО НП 
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«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

6.6.2 После утверждения стандарта СТО С на Общем собрании членов 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» отдел технических нормативов 

исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» размещает 

стандарт на официальном сайте СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и передаѐт 

копии стандартов СТО С структурным подразделениям Исполнительной 

дирекции. 

6.6.3 Стандарт СТО С вступает в силу через 10 дней с момента 

утверждения его Общим собранием членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

В особых случаях вступление стандарта СТО С в силу может быть отложено 

или сопровождаться иными условиями, что описывается в соответствующем 

«Решении о введении в действие стандарта СТО С», прилагаемом к 

стандарту СТО С. 

6.6.4 Организации – члены СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

направляют в адрес Исполнительной дирекции СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» приказ о введении в действие утвержденных 

стандартов СТО С. 

7 Порядок изменения, пересмотра, внесения поправок и 

отмены стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

7.1 Внесение изменений в стандарты СТО С 

7.1.1 Изменение к стандарту СТО С разрабатывают при необходимости 

замены (модификации) отдельных его положений или их фрагментов. 

7.1.2 Актуализация стандарта СТО С в форме внесения изменения к 

нему допускается при одновременном соблюдении перечисленных ниже 

требований в тех случаях, когда выпускаемое изменение: 

а) позволяет актуализировать документ, не нарушая целостности его 

восприятия; 

б) объем вносимого изменения не превышает 20% текста; 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i167297#i167297
http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i167297#i167297
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в) если к стандарту СТО С ранее было выпущено не более 2-х 

изменений. 

7.1.3 Актуализация в форме внесения изменения к стандарту СТО С не 

допускается в каждом из следующих случаев и их сочетании в случае: 

а) если вносимое изменение влияет на взаимозаменяемость продукции, 

выпущенной по ранее действующей норме и продукции, изготавливаемой по 

вводимой норме и может привести к нарушению совместимости с другой 

продукцией, с которой она была совместима до внесения изменений; 

б) если вносимое изменение (в части стандартизации методов 

контроля) влияет на сопоставимость результатов испытаний (измерений, 

анализа, определений); 

в) если уже последовательно выпущено 3 изменения; 

г) если объем вносимых изменений превышает 20% текста; 

д) если характер изменения столь существенен, что не может быть 

сохранена целостность восприятия документа. 

7.1.4 Наиболее характерные случаи для актуализации стандарта СТО С 

в форме изменения к нему: 

а) если в стандарте СТО С приведена ссылка на отмененный, либо 

измененный межгосударственный стандарт; 

б) межгосударственный стандарт, применение которого в Российской 

Федерации прекращено в одностороннем порядке (в соответствии с ГОСТ Р 

1.8); 

в) отменѐнный национальный стандарт Российской Федерации. 

При этом положение стандарта СТО С, в котором дана эта ссылка, 

исключают или модифицируют путѐм включения недостающего требования 

(правила). 

7.1.5 Разработку изменения к стандарту СТО С, его утверждение и 

регистрацию проводят в соответствии с правилами, установленными в 

разделе 6 для стандартов, и с учѐтом правил, установленных в настоящем 

normacs://normacs.ru/UHUL?dob=40210.000000&dol=40288.504988
normacs://normacs.ru/UHUL?dob=40210.000000&dol=40288.504988
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подразделе. При этом в качестве разработчика изменения к стандарту СТО С, 

как правило, привлекают лицо, являющееся разработчиком данного 

стандарта СТО С. 

7.1.6 В пояснительной записке к проекту изменения приводят 

характеристику вносимого изменения, а также технико-экономическое или 

иное обоснование целесообразности внесения данного изменения и 

ожидаемую эффективность (результативность) от его внедрения (изменениям 

редакционного характера обоснование эффективности (результативности) от 

их внедрения не требуется).  

7.2 Пересмотр стандартов СТО С 

7.2.1 Пересмотр стандарта осуществляют при имеющейся 

обоснованной необходимости его актуализации в тех случаях, когда 

недопустимо проведение изменений к нему (7.1.3) или поправок (7.3.1), а 

отмена стандарта СТО С нецелесообразна. 

7.2.2 При пересмотре стандарта СТО С разрабатывают новый стандарт 

СТО С взамен действующего. При этом разработку стандарта СТО С, его 

утверждение, регистрацию, издание и введение в действие проводят в 

порядке, установленном в разделе 6. В качестве разработчика обновляемого 

стандарта СТО С, как правило, привлекают организацию-разработчика 

действующего стандарта СТО С. 

При необходимости, одновременно с пересмотром данного стандарта 

СТО С, осуществляют работы по разработке изменений к взаимосвязанным с 

ним стандартам СТО С или работы по их пересмотру. 

7.2.3 Если введение актуализированной редакции стандарта СТО С 

приведет к нарушению взаимозаменяемости и/или совместимости 

продукции, окажет влияние на сопоставимость результатов по отношению к 

продукции, выпущенной в соответствии с ранее действующими нормами, 

должны быть разработаны меры в отношении задела продукции с указанием 
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сроков, механизма реализации и других существенных моментов. Эти меры 

должны быть документально оформлены, утверждены и включены либо 

непосредственно в текст актуализированной версии стандарта СТО С, либо в 

специально разработанный документ надлежащего уровня, обязательный к 

применению (техническое решении, методические указания по применению 

стандарта и т.п.). Документ, устанавливающий меры по применению задела, 

должен быть введен в действие до выхода соответствующего стандарта СТО 

С. 

7.2.4 В пояснительной записке к проекту обновлѐнного стандарта СТО 

С приводят технико-экономическое или иное обоснование целесообразности 

пересмотра действующего стандарта и краткую характеристику пересмотра, 

а также ожидаемую эффективность (результативность) применения 

обновленного стандарта СТО С вместо действующего стандарта СТО С.  

7.2.5 При пересмотре действовавший ранее стандарт СТО С отменяют, 

а в пересмотренном стандарте СТО С (в предисловии) указывают, взамен 

какого стандарта СТО С он разработан. При присвоении обозначения 

обновлѐнному стандарту СТО С, указывают номер редакции, сохраняют 

регистрационный номер действовавшего ранее стандарта СТО С и приводят 

после него, отделяя тире, четыре цифры, означающие год утверждения 

актуализированной редакции стандарта СТО С. 

7.3 Внесение поправок в стандарт СТО С 

7.3.1 При необходимости внесения поправок в изданный стандарт СТО 

С, которые направлены на устранение опечаток, ошибок или неточностей, 

допущенных при подготовке стандарта к утверждению или изданию, любой 

пользователь стандарта СТО С может направить в адрес исполнительной 

дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» предложение по внесению в 

стандарт СТО С поправки. 

7.3.2 Отдел технических нормативов исполнительной дирекции СРО 



СТО СРО-С 60542960 00001-2011 
 

15 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» рассматривает данное предложение и, в случае 

согласия с ним, оформляет решение и направляет его вместе с докладной 

запиской организации-разработчику стандарта СТО С для внесения 

соответствующих поправок. Стандарт СТО С с внесѐнными поправками 

размещается на официальном сайте СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Данные 

о внесении поправок в стандарт СТО С размещаются на официальном сайте 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в разделе «Новости». 

7.4 Порядок осуществления отмены стандартов СТО С 

7.4.1 Действующий стандарт СТО С отменяют в следующих случаях: 

а) при утверждении и введении в действие взамен данного стандарта 

СТО С другого стандарта СТО С, в том числе при включении положений 

данного стандарта СТО С в другой стандарт СТО С; 

б) при полном прекращении выпуска продукции, проведения работ или 

оказания услуг, которые осуществлялись по данному стандарту СТО С; 

в) в других случаях, когда стандарт СТО С утратил свою актуальность 

в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

7.4.2 Отмену действующего стандарта СТО С осуществляют с 

максимальным учѐтом мнения заинтересованных лиц. 

7.4.3 Отдел технических нормативов исполнительной дирекции СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» организует рассмотрение поступившего 

предложения об отмене стандарта СТО С членами секции Экспертного 

совета по соответствующему направлению и проведение публичного 

обсуждения предложений об отмене стандарта СТО С путѐм размещения 

уведомления о готовящейся отмене стандарта на официальном сайте СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» в разделе «Новости». Срок публичного обсуждения 

предложения об отмене действующего стандарта СТО С должен быть не 

менее одного месяца. 

7.4.4 Если отмена действующего стандарта СТО С противоречит 
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интересам организации-члена СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», то эта 

организация направляет обоснованное письмо о нецелесообразности отмены 

в отдел технических нормативов исполнительной дирекции. 

7.4.5 В случае поступления предложений о нецелесообразности отмены 

действующего стандарта СТО С от организации-члена СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» отдел технических нормативов организует 

совещания секции Экспертного совета с участием представителей 

организации-инициатора. По результатам совещания принимается решение о 

принятии или отклонении замечаний.  

7.4.6 В случае подтверждения необходимости отмены действующего 

стандарта СТО С членами секции Экспертного совета, отдел технических 

нормативов Исполнительной дирекции готовит решение об отмене стандарта 

СТО С к принятию на Общем собрании организаций-членов СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». Решение рассылается членам СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» в пакете документов, подготавливаемых к Общему 

собранию. В повестку дня Общего собрания членов СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» включается пункт о вынесении на голосование 

решения об отмене стандарта СТО С. 

7.4.7 После утверждения решения об отмене стандарта СТО С на 

Общем собрании членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» отдел технических 

нормативов Исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

размещает решение на официальном сайте СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

7.4.8 Решение об отмене стандарта СТО С вступает в силу через 10 

дней с момента утверждения его Общим собранием членов СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». В особых случаях вступление решения об отмене 

стандарта СТО С в силу может быть отложено или сопровождаться иными 

условиями. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Правила построения, изложения и оформления стандартов  

А.1 Элементы стандарта 

А.1.1 Стандарт делится на элементы по ГОСТ 1.5 (пункт 3.1.2). 

А.1.2 В зависимости от особенностей содержания и изложения стандарта, 

элементы: «Содержание», «Введение», «Нормативные ссылки», «Термины и 

определения», «Обозначения и сокращения», «Приложения», «Библиография» приводят 

при необходимости. 

А.2 Титульный лист 

А.2.1 На титульном листе стандарта приводят следующие данные: 

- в верхнем колонтитуле указывается полное наименование организации; 

- статус стандарта: «Стандарт организации»; 

- наименование стандарта; 

- номер редакции стандарта; 

- город нахождения организации (без слова «город» или сокращения «г.»); 

- год утверждения стандарта (без слова «год» или сокращения «г.»). 

В случае типографского издания стандарта, дополнительно приводят выходные 

сведения об издательстве по ГОСТ 7.4  (пункт 3.3.6). 

Форма титульного листа приведена в Приложении Б. 

А.2.2 Стандарт утверждается распорядительным документом (Протокол общего 

собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»), информация о котором указывается в 

элементе стандарта «Предисловие». 

А.2.3 В случае необходимости несколько стандартов могут быть изданы под общим 

наименованием. При этом в сборник стандартов дополнительно включаются специальный 

титульный лист и элемент «Содержание». 

На специальном титульном листе указываются следующие данные: 

- в верхнем колонтитуле указывается полное наименование организации; 

- статус стандартов; 

- наименование стандартов; 

- обозначение стандартов 

- номер экземпляра стандарта; 

- город нахождения организации (без слова «город» или сокращения «г.»); 



СТО СРО-С 60542960 00001-2011 
 

18 

- год утверждения стандарта (без слова «год» или сокращения «г.»). 

В элементе «Содержание», который размещается на последней странице, 

приводится обозначения и наименования всех включенных стандартов и номера страниц 

сквозной нумерации, на которых начинаются эти стандарты. 

А.3 Предисловие 

А.3.1 Сведения об организации работ по национальной стандартизации в 

Российской Федерации приводят с использованием следующей формулировки: 

«Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О техническом регулировании», а правила применения Стандарта организации – 

ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения». 

А.3.2 Общие сведения о стандарте, приводимые в его предисловии, размещают 

после заголовка «Сведения о стандарте», нумеруют арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.) и 

располагают в следующей последовательности с использованием приведенных ниже 

типовых формулировок: 

а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия: 

«1 РАЗРАБОТАН_________________________________________________________  

полное наименование структурного подразделения организации
 

2 ВНЕСЕН_______________________________________________________________  

полное наименование структурного подразделения организации
 

б) сведения о принятии стандарта: 

«3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ___________________________________ 

краткое наименование организации, дата принятия и 

номер 

организационно-распорядительного документа
 

в) сведения о реализации в стандарте норм федерального (федеральных) закона (законов) 

и(или) технического (технических) регламента (регламентов): 

«В настоящем стандарте реализованы нормы                                                                   » 

г) сведения о стандарте (стандартах), взамен которого (которых) разработан 

утвержденный стандарт: 

«4 ВЗАМЕН_________________________________________________________ » или 

обозначение стандарта (обозначения стандартов)
 



СТО СРО-С 60542960 00001-2011 
 

19 

«4 ВЗАМЕН________________________ в части                                                          », 

обозначение стандарта
 

или сведения о том, что стандарт вводится впервые «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ»; 

д) сведения о переиздании стандарта 

«5 ПЕРЕИЗДАНИЕ                                                                                        » 

месяц, год
 

или сведения о новом издании стандарта: 

«5 ИЗДАНИЕ                            С ИЗМЕНЕНИЕМ № (ИЗМЕНЕНИЯМИ №)                    

месяц, год                                                                                                                                        номер изменения
 

Информация об изменениях к настоящему стандарту, текст изменений и поправок, 

уведомление о пересмотре (замене) или отмене настоящего стандарта размещаются на 

информационном сайте СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

А.4 Содержание 

А.4.1 В случае, если в состав стандарта входит восемь и более разделов, а объем 

превышает 24 (двадцать четыре) страницы, необходимо включить элемент «Содержание». 

А.4.2 Элемент «Содержание» оформляется по ГОСТ Р 1.5 (подраздел 3.4.). 

А.5 Введение 

А.5.1 Элемент «Введение» оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 

(подраздел 3.5). 

А.6 Область применения 

А.6.1 Элемент «Область применения» оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 1.5 (подраздел 3.7). 

А.7 Нормативные ссылки 

А.7.1 Элемент «Нормативные ссылки» оформляется в соответствии с ГОСТ Р 1.5 

(подраздел 3.6). 

А.8 Термины и определения, обозначения и сокращения 

А.8.1 Элементы «Термины и определения», «Обозначения» и «Сокращения» 

излагаются и оформляются в соответствии с ГОСТ 1.5 (подразделы 3.9 и 3.10). 

А.9 Основные нормативные положения 

А.9.1 Основные нормативные положения стандарта оформляются в виде разделов, 

состав и содержание которых устанавливают исходя из особенностей объекта и аспекта 
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стандартизации. 

А.9.2 Разделы стандарта, содержащие основные нормативные положения, 

необходимо излагать в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего стандарта. 

А.10 Приложения 

А.10.1 Элемент «Приложения» оформляется в соответствии с ГОСТ 1.5 (подраздел 

3.12). 

А.11 Библиография 

А.11.1 Элемент «Библиография» оформляется в соответствии с ГОСТ 1.5 

(подраздел 3.13). 

А.12 Библиографические данные 

А.12.1 Библиографические данные оформляются в соответствии с ГОСТ Р 1.5 

(подраздел 3.12). 

А.13 Правила изложения стандартов 

А.13.1 Изложение стандарта необходимо выполнять в соответствии ГОСТ 1.5 

(раздел 4). 

А.14 Правила оформления стандартов 

А.14.1 Правила изложения текста стандарта 

А.14.1.1 Стандарт и проект стандарта оформляется в соответствии ГОСТ Р 1.5 

(раздел 5). При этом рекомендуется использовать гарнитуру шрифта «Times New Roman». 

А.14.1.2 Элементы стандарта нумеруются арабскими цифрами (кроме 

«Предисловие», «Содержание» и «Введение»), пишутся с использованием гарнитуры 

шрифта «Times New Roman», размер шрифта не менее «12», прописными буквами и 

выделением полужирным шрифтом, цвет шрифта «Авто», интервал междустрочный 

«одинарный», интервал абзаца «перед – 12 пт» и «после – 12 пт». 

А.14.1.3 Титульный лист стандарта: 

А.14.1.3.1 В верхнем колонтитуле наименование организации пишется с 

использованием гарнитуры шрифта «Times New Roman», размер шрифта «12» 

прописными буквами и выделением полужирным шрифтом, цвет шрифта «Авто», 

интервал междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 0 пт» и «после – 0 пт». 

А.14.1.3.2 Статус стандарта: «Стандарт организации» пишется с использованием 
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гарнитуры шрифта «Times New Roman», размер шрифта не менее «14» прописными 

буквами и выделением полужирным шрифтом, цвет шрифта «Авто», интервал 

междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 6 пт» и «после – 6 пт». 

А.14.1.3.3 Наименование стандарта пишется с использованием гарнитуры шрифта 

«Times New Roman», размер шрифта не менее «12», выделением полужирным шрифтом, 

цвет шрифта «Авто», интервал междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 6 

пт» и «после – 6 пт». 

А.14.1.3.4 Номер редакции стандарта указывается через один абзац с интервалом 

междустрочным «одинарный», интервалом абзаца «перед – 6 пт» и «после – 6 пт», 

пишется с использованием гарнитуры шрифта «Times New Roman», размер шрифта не 

менее «12», цвет шрифта «Авто», интервал междустрочный «одинарный». 

А.14.1.3.5 Обозначение стандарта указывается через два абзаца с интервалом 

междустрочным «одинарный», интервалом абзаца «перед – 6 пт» и «после – 6 пт», 

пишется с использованием гарнитуры шрифта «Times New Roman», размер шрифта не 

менее «14», цвет шрифта «Авто», интервал междустрочный «одинарный». 

А.14.1.3.6 Город нахождения организации (без слова «город» или сокращения «г.») 

указывается через семь абзацев с интервалом междустрочным «одинарный», интервалом 

абзаца «перед – 6 пт» и «после – 6 пт», пишется с использованием гарнитуры шрифта 

«Times New Roman», размер шрифта не менее «10» с прописной буквы и выделением 

полужирным шрифтом, цвет шрифта «Авто», интервал междустрочный «одинарный», 

интервал абзаца «перед – 0 пт» и «после – 0 пт». 

А.14.1.3.7 Год утверждения стандарта (без слова «год» или сокращения «г.») 

пишется с использованием гарнитуры шрифта «Times New Roman», размер шрифта не 

менее «10», выделением полужирным шрифтом, цвет шрифта «Авто», интервал 

междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 0 пт» и «после – 0 пт». 

А.14.1.3.8 На всех листах стандарта кроме титульного листа в верхнем колонтитуле 

обозначение стандарта пишется с использованием гарнитуры шрифта «Times New 

Roman», размер шрифта не менее «12» прописными буквами с использованием курсива, 

цвет шрифта «Черный, Текст 1, более светлый оттенок 35%», интервал междустрочный 

«одинарный», интервал абзаца «перед – 3 пт» и «после – 0 пт». 

А.14.1.3.9 На первой странице стандарта в нижнем колонтитуле указывается запись 

«Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведѐн, 

тиражирован и распространѐн в качестве официального издания без разрешения СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» и пишется с использованием гарнитуры шрифта «Times New 
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Roman», размер шрифта «10» с прописной буквы, цвет шрифта «Авто», интервал 

междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 0 пт» и «после – 0 пт».  

А.14.1.4 Элемент «Содержание»: 

А.14.1.4.1 Заголовки разделов, подразделов и приложений в элементе 

«Содержание» нумируются по порядку и пишутся с использованием гарнитуры шрифта 

«Times New Roman», размер шрифта не менее «12» прописными буквами, цвет шрифта 

«Авто», интервал междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 6 пт» и «после 

– 6 пт». 

А.14.1.4.2 Номера страниц заголовков разделов, подразделов и приложений 

пишутся с использованием гарнитуры шрифта «Times New Roman», размер шрифта «12», 

цвет шрифта «Авто». 

А.14.1.5 Элемент «Наименование»: 

А.14.1.5.1 Заголовок стандарта пишется с использованием гарнитуры шрифта 

«Times New Roman», размер шрифта «16», полужирным шрифтом, цвет шрифта «Авто», 

интервал междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 6 пт» и «после – 6 пт». 

А.14.1.5.2 Подзаголовок стандарта пишется с использованием гарнитуры шрифта 

«Times New Roman», размер шрифта не менее «12» с прописной буквы с использованием 

курсива и выделением полужирным шрифтом, цвет шрифта «Авто», интервал 

междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 6 пт» и «после – 6 пт». 

А.14.1.6 Последняя страница проекта стандарта оформляется в соответствии с 

приложением В. 

А.14.1.7 Нумерация страниц пишется с использованием гарнитуры шрифта «Times 

New Roman», размер шрифта не менее «10» с прописной буквы, цвет шрифта «Авто», 

интервал междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 0 пт» и «после – 0 пт». 

Страницы стандарта, на которых размещены элементы: «Предисловие», «Содержание» и 

«Введение», нумеруют римскими цифрами, начиная с номера «II». 

А.14.1.8 При оформлении проекта стандарта на титульном листе стандарта пишут 

слово «Проект» и указывают его редакцию. 

На титульном листе проекта стандарта приводят слова «Настоящий проект 

стандарта не подлежит применению до его утверждения». 

А.14.1.9 В случае типографского издания стандарта при подготовке к 

опубликованию на странице, где приведен элемент «Предисловие», указывают выходные 

сведения об издательстве по ГОСТ 7.4 (пункт 3.3.6). 

А.14.1.10 Расстояние между заголовком раздела и подраздела составляет «12 пт» и 
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достигается путем написания заголовка с использованием интервала абзаца «после – 12 

пт». 

Расстояние между предыдущим текстом и заголовком раздела или подраздела 

равно одному абзацу с использованием гарнитуры шрифта «Times New Roman», размер 

шрифта «12», интервал междустрочный «одинарный», интервал абзаца «перед – 0 пт» и 

«после – 0 пт». 

Расстояние между заголовком раздела или подраздела и последующим текстом 

равно интервалу абзаца «перед – 6 пт» и достигается путем написания текста с 

использованием интервала абзаца «перед – 6 пт». 

Расстояние между абзацами текста равно интервалу абзаца «перед – 0 пт» и 

достигается путем написания текста с использованием интервала абзаца «перед – 0 пт». 

А.14.1.11 Текст стандарта пишется с использованием гарнитуры шрифта «Times 

New Roman», размер шрифта не менее «12», цвет шрифта «Авто», интервал 

междустрочный не менее, чем «одинарный», интервал абзаца: «перед – 0 пт» и «после – 0 

пт». Выравнивание текста стандарта используется «по ширине». Отступ первой строки 

текста составляет 1.25 см. 

А.14.2 Правила оформления страниц стандарта и его проекта 

А.14.2.1 Параметры страниц стандарта должны быть:  

- поля – «верхнее:  не менее 2 см», «нижнее: не менее 2 см», «левое: не менее 2 см», 

«правое: не менее 1,5 см», «переплет: Слева». 

- ориентация: «книжная», в некоторых случая допускается применение ориентации 

«альбомная» для необходимости изложения на одном листе большей информации или 

невозможности изложения информации при использовании ориентации «книжная». 

- размер страницы – формат «А4»: 21 см х 29,7 см. 

- колонки: «одна». 

А.15 Правила обозначения стандартов 

А.15.1 Обозначение стандарта организации на продукцию, поставляемую на 

внутренний или внешний рынок, на работы, выполняемые на стороне или оказываемые на 

стороне услуги необходимо соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.4 (пункт 4.16) и 

состоять из индекса «СТО», отделенной пробелом аббревиатуры организации и 

отделенного от нее тире индекса «С» (обозначение для какого из отраслевых СРО 

разработан стандарт «С» - Строй), кода ОКПО организации по ОК 007 – 60542960, 
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отделенного пробелом регистрационного номера стандарта состоящего из пяти цифр 

(00001, 00002, 00003 и т.д.) и отделенного от него тире четырех цифр года утверждения 

стандарта (года его регистрации). 

 

Пример – СТО СРО-С 60542960 00001-2011 

 

А.15.2 Регистрационные номера вновь разработанным стандартам присваивают в 

порядке возрастания номеров по мере их регистрации. В случае отмены стандарта его 

регистрационный номер другому стандарту не присваивается. При пересмотре 

действовавший ранее стандарт отменяют, а в пересмотренном стандарте (в предисловии) 

указывают – взамен какого стандарта он разработан. Присваивая обозначение 

обновленному стандарту, сохраняется регистрационный номер действовавшего ранее 

стандарта и приводят после него отделенные тире четыре цифры, означающие год 

утверждения обновленного стандарта 

А.15.3 Информация о замене действующего стандарта и об утверждении 

обновленного стандарта указывается на информационном сайте СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

А.15.4 Если несколько стандартов имеют общий объект стандартизации и 

большинство из них содержит только дополнительные (конкретизирующие) положения к 

стандарту, устанавливающему общие (основные) требования к данному объекту 

стандартизации, то этим стандартам присваивают общий регистрационный номер и 

отделенный от него точкой дополнительный номер для каждого отдельного стандарта. 

При этом стандарту, устанавливающему общие (основные) требования, присваивают 

нулевой дополнительный номер. 

 

Пример – ГОСТ Р 61.0 – 2006, ГОСТ Р 61.1 – 2006, ГОСТ Р 61.2 – 2006 и т.д. 

 

В случае если к данному объекту стандартизации нецелесообразно устанавливать 

общие (основные) требования, то нулевой дополнительный номер в обозначении 

стандарта не применяется. 

Примечание – Стандарты, имеющие общий объект стандартизации, также 

объединяются общим заголовком. 
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

Форма титульного листа стандарта организации 

 

Б.1 Форма титульного листа стандарта организации, утверждаемого Протоколом 

Общего собрания, должна соответствовать рисунку Б.1. 
 

    

 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ 

ОТРАСЛИ» 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование стандарта** 

 

 

Номер стандарта* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
данные по п. А.2.1 

 

  

Рисунок Б. 1 

______________ 
* См. п. А.15.1 

** На проекте стандарта вместо указанных данных приводят информацию в соответствии с п. А.14.1.8. 
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Приложение В 

(в случае, предусмотренном договором) 
 

Правила оформления последней страницы стандарта и проекта стандарта  

  

В.1 При подготовке проекта стандарта его последняя страница оформляется в 

соответствии с рисунком В.1. 
 

   

 

 

ОКС 

 

Ключевые слова: 

 

 

обозначение стандарта 

 

 

Руководитель организации-разработчика 

 

наименование организации 

      

должность личная подпись инициалы, фамилия 

Руководитель 

разработки 

     

 должность  личная подпись  инициалы, фамилия 

Исполнитель      

 должность  личная подпись  инициалы, фамилия 

СОИСПОЛНИТЕЛИ 

Руководитель организации – соисполнителя 

  

   

наименование организации  

      

должность личная подпись инициалы, фамилия 

Руководитель 

разработки 

     

должность  личная подпись  инициалы, фамилия 

Исполнитель 
     

должность  личная подпись  инициалы, фамилия 

      

      

     номер страницы 
      

Рисунок В. 1 

 

В.2 Указанный состав подписей должностных лиц организации – разработчика 

стандарта и организации – соисполнителя разработки может быть изменен по решению 

руководителя соответствующей организации. 

В случае создания службы стандартизации и (или) юридическая служба в 

организации – разработчике стандарта (соисполнителе разработки), то проект 

подписываются также руководители этих служб. 

Также в случае наличия в содержании проекта стандарта положений, касающихся 



СТО СРО-С 60542960 00001-2011 
 

27 

обеспечения единства измерений и соответственно создания метрологической службы в 

организации – разработчике стандарта (соисполнителе разработки), то проект стандарта 

подписывает руководитель этой службы. 

В.3 В случае если в организации установлен порядок согласования проекта 

стандарта, то оформляется отдельный лист согласования, на котором приводятся 

согласующие подписи или информацию о согласовании проекта стандарта. 

В.4 Количество грифов «СОГЛАСОВАНО» должно соответствовать количеству 

согласующих организаций или должностей в случае согласования внутри самой 

организации. 

В.5 При согласовании проекта стандарта в виде письма, телеграммы, телетайпа или 

факса под грифом «СОГЛАСОВАНО» необходимо указать следующую информацию: 

- наименование организации; 

- должность руководителя; 

- Ф.И.О руководителя; 

- исходящий номер и дату отправления письма (телеграммы, телетайпа или факса). 

В.6 Руководителю организации при подписании (согласовании) проекта стандарта 

необходимо указать дату подписания (согласования). 

В.7 При опубликовании стандарта на его последней странице приводятся 

библиографические данные в соответствии п. А.1.13.1 Приложения А настоящего 

Стандарта. 
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Приложение Г 
                                                           (обязательное) 

 

Форма представления замечаний по проекту стандарта СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

 

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по №  редакции проекта стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

______________________________________________________________________ 
наименование стандарта 

Структурный элемент 

стандарта 

Наименование организации 

или иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, 

предложение 

Заключение 

разработчика  

        

Руководитель разработки* _______________________________________________ 
должность и наименование организации - разработчика стандарта 

__________________         _____________________ 
личная подпись                    инициалы и фамилия 

Разработчик стандарта или иной 

составитель сводки отзывов       _________           __________             ______________ 
      должность           личная подпись        инициалы и фамилия 
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