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Приложение Б к Рекомендациям по стандартизации. Подготовка для принятия и введения в действие в Российской Федерации 
межгосударственных стандартов и подготовка к прекращению их действия. Р 50.1.004-2002

(рекомендуемое)

ТИПОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ПИСЕМ ГОССТАНДАРТА РОССИИ

ДЛЯ РАССЫЛКИ ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ В ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА

И БЮРО ПО СТАНДАРТАМ

Б.1.  Если  проект  стандарта  для  голосования  по  переписке
рассылает Госстандарт России, то применяют следующую формулировку:
"Направляю  Вам  на  рассмотрение  и  голосование по переписке
окончательную   редакцию   проекта  межгосударственного  стандарта
"___________________________" который  разработан  в  соответствии
наименование стандарта
с Программой работ по межгосударственной стандартизации на _______
г.г. (тема ____________________) <*>.
Бюллетень  голосования  прошу  направить  в адрес Госстандарта
России <**>.
Дата подведения итогов голосования - ______________________.
Уведомление   о   получении  настоящего  письма  прошу  срочно
направить   по   электронной   почте  ________________  или  факсу
___________________."
Б.2.  Если принятие проекта стандарта выносят на заседание МГС
(с  предварительным  рассмотрением на НТКС МГС или без него) и его
рассылку  для  рассмотрения  осуществляет  Госстандарт  России, то
применяют следующую формулировку:
"Направляю  Вам на рассмотрение окончательную редакцию проекта
межгосударственного     стандарта    "__________________________",
наименование стандарта
который   разработан   в   соответствии   с  Программой  работ  по
межгосударственной   стандартизации   на  ___________  г.г.  (тема
__________________) <*>.
Указанный     проект     выносится     на    голосование    на
__________________   заседании   Межгосударственного   совета   по
стандартизации,   метрологии  и  сертификации  (с  предварительным
рассмотрением  на  _________________  заседании Научно-технической
комиссии по стандартизации).
Замечания   и   предложения   по  проекту  или  уведомление  о
готовности   проголосовать  за  принятие  данного  стандарта,  или
уведомление   о   незаинтересованности   в  его  применении  прошу
направить     в     адрес    Госстандарта    России    <***>    до
"________________________".
дата
Уведомление   о   получении  настоящего  письма  прошу  срочно
направить   по   электронной   почте  ________________  или  факсу
____________________."
Б.3.  Если  рассылку  в  другие  страны  проекта стандарта для
голосования  по  переписке  осуществляет  секретариат МТК, который
ведет  предприятие,  не  подведомственное  Госстандарту России, то
применяют следующую формулировку:
"Направляю  Вам  бюллетень  голосования Госстандарта России по
проекту межгосударственного стандарта "_______________________", а
наименование стандарта
также возвращаю документы, ранее представленные Вами в Госстандарт
России (исх. N _____ от ______).
Указанный  проект  стандарта  прошу разослать в соответствии с
ГОСТ Р 1.8 (пункт 4.4.2)."
Примечание. Если голосование по проекту стандарта выносится на
заседание  МГС  (с предварительным рассмотрением на заседании НТКС
или  без  него),  то  вместо бюллетеня голосования в данном письме
указывают,  что  направляется отредактированный проект стандарта и
Госстандарт  России  готов проголосовать за его принятие, а вместо
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пункта 4.4.2 ГОСТ Р 1.8 указывают пункт 4.4.4 ГОСТ Р 1.8.

Б.4.  Для  направления  принятого  по  переписке  стандарта на
регистрацию в Бюро по стандартам применяют следующую формулировку:
"Направляю  Вам  на  регистрацию  межгосударственный  стандарт
"________________________".
наименование стандарта
При   подведении   итогов   голосования,  которое  проводилось
______________, получены следующие результаты:
дата
<****>
- за принятие проголосовали: ________________________________;
- воздержались в связи  с незаинтересованностью  в применении:
<****>
_________________________________________________________________;
- не представили бюллетени голосования к указанной дате: _____
<****>
_________________________________________________________________;
- против проголосовал (имеет замечания и предложения): _______
<****>
_________________________________________________________________.
Таким  образом,  в  соответствии  с ГОСТ 1.2-97  (пункт 3.3.2)
данный  стандарт  может  считаться   принятым  по  переписке, т.к.
отсутствуют предложения по вынесению голосования на заседание МГС.
Приложение: 1. Проект стандарта на ________ л., 2 экз.
2. Пояснительная записка к нему на ________ л., 1 экз.
3. Оригиналы бюллетеней голосования на ________ л.
Уведомление   о   получении  настоящего  письма  прошу  срочно
направить   по   электронной   почте  ________________  или  факсу
_______________."
Б.5. Если проект стандарта разработан в другом государстве, то
для  направления  обобщенного  отзыва  Российской Федерации на его
первую  (вторую  или  последующую)  редакцию  применяют  следующую
формулировку:
"Направляю  Вам  отзыв  Российской Федерации на первую (вторую
или  последующую)  редакцию  проекта межгосударственного стандарта
"________________________", который  ранее  был  направлен  Вами в
наименование стандарта
Госстандарт России (исх. N ________ от _________ ).
Уведомление   о   получении  настоящего  письма  прошу  срочно
направить   по   электронной   почте   ______________   или  факсу
________________."
Б.6.  При  направлении  проекта стандарта в Бюро по стандартам
для вынесения его на заседание МГС на принятие применяют следующую
формулировку:
"Направляю    Вам    проект    межгосударственного   стандарта
"________________________", который  разработан  в  соответствии с
наименование стандарта
Программой работ по межгосударственной стандартизации на _________
гг.  (тема _____________) <*>,  а   также  бюллетени  голосования,
полученные  по   состоянию  на  ________________  от  национальных
дата
органов   по  стандартизации    других    стран   по   результатам
рассмотрения  окончательной  редакции  проекта данного стандарта в
этих  странах. При этом были получены следующие результаты:
<****>
- за принятие проголосовали: ________________________________;

- против проголосовали (имеют замечания и предложения): ______
<****>
_________________________________________________________________;
- воздержались в связи с незаинтересованностью  в  применении:
<****>
_________________________________________________________________;
-  не  представили  бюллетени  голосования  к  дате подведения
<****>
итогов голосования: _____________________________________________.
На   основании   указанных  результатов  и  в  соответствии  с
ГОСТ 1.2-97 (пункт 3.3.3)  прошу  вынести  данный проект стандарта
на очередное заседание МГС для принятия.
Уведомление   о   получении  настоящего  письма  прошу  срочно
направить   по   электронной   почте   ______________   или  факсу
_____________.
Приложение: 1. Проект стандарта на ______ л., 2 экз.
2. Пояснительная записка к нему на ____ л., 1 экз.
3. Оригиналы бюллетеней голосования на ____ л".
--------------------------------
<*> Если проект стандарта или проект изменения к нему разработан в инициативном порядке, без включения в Программу 
работ по межгосударственной стандартизации, то приводят соответствующую информацию.
<**> Госстандарт России может предложить направить бюллетень голосования в соответствующий НИИ. При этом указывают его 
адрес (электронный и/или почтовый), а также номер факса.



<***> Госстандарт Р оссии может предложить направить указанный документ в соответствующий НИИ. При этом указывают его 
адрес (электронный и/или почтовый), а также номер факса.
<****> Наименование национального органа по стандартизации.
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