Форма
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к предложению о разработке <национального/ межгосударственного/ изменения к
стандарту>
<ГОСТ Р / ГОСТ обозначение «Наименование»>

1. Сведения о разработчике стандарта
Наименование, организационно-правовая форма и адрес разработчика.
2. Наименование работ
Вид работ (разработка/пересмотр/разработка изменения №...), обозначение,
наименование стандарта.
3. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации
Предлагаемый к разработке стандарт будет распространяться на ... и
устанавливать ...
4. Цель разработки (актуализации) стандарта
4.1 Технико-экономическое, социальное и иное обоснование разработки
(актуализации);
4.2 Внедряемые передовые технологии и/или ограничения по применению
устаревших технологий и требований к исчезнувшим из массового применения
оборудованию, материалам, изделиям и пр.
5. Перечень работ, выполненных в целях разработки стандарта
5.1 Выполненные научно-исследовательские и опытно конструкторские работы
(НИР и НИОКР) и их результаты.
5.2 Наличие применяемых нормативно-технических документов (инструкции,
рекомендации, пособия, ТУ, СТО, СТУ и т.п.), в том числе информацию об
использовании документов, относящихся к объектам патентного или авторского права;
5.3 Опыт применения на практике новых видов продукции и процессов.
6. Основание разработки стандарта
Сведения о техническом регламенте, нормативном правовом акте, перспективных
программах стандартизации по приоритетным направлениям, в обеспечение которых
разрабатывается стандарт (при наличии).
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7.
Положения,
отличающиеся
от
положений
соответствующих
международных стандартов
Приводится краткая информация о положениях международных стандартов и
(или) стандартов региональных организаций, которые предполагаются для включения
в проект стандарта, с указанием степени соответствия им.
8. Сведения о взаимосвязи стандарта с другими документами по
стандартизации
Приводятся сведения о взаимосвязи стандарта с другими действующими
национальными, межгосударственными стандартами и сводами правил, изменения в
которые потребуются в связи с принятием предлагаемого к разработке стандарта.
9. Структура (содержание) стандарта
Приводится предполагаемая структура стандарта в соответствии с требованиями
раздела 7 ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные,
правила
и
рекомендации
по
межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению».
10. Результат введения и ожидаемая социальная эффективность от
применения стандарта
В том числе, приводится следующая информация:
- При разработке за счет средств федерального бюджета: приводится информация
о решаемых или способствующих решению задач экономики Российской Федерации,
в т. ч. способствующих импортозамещению.
- При разработке за счет внебюджетных средств: приводится обоснование
универсальности стандартизуемой продукции для всех участников заинтересованных
бизнес-сообществ.
11. Контактные данные разработчика стандарта
Указывается Ф.И.О., контактный телефон и электронная почта руководителя и
непосредственного исполнителя разработки.

<Должность руководителя Организации>

__________ <И.О. Фамилия>
М.П.
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Личная подпись

