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Введение

Большая часть отечественной продукции (не менее 85 %) выпускается по техническим условиям 
(ТУ), устанавливающим требования к качеству и безопасности конкретной продукции.

Согласно Федеральному закону «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. 
N9 162-ФЗ (ст. 21, ч. 2) технические условия разрабатывают с учетом соответствующих документов на
циональной системы стандартизации.

В настоящее время установлены требования к ТУ на изделия машиностроения и приборостро
ения согласно ГОСТ 2.114—2016, на пищевую продукцию — по ГОСТ Р 51740—2016. на продукцию 
черной металлургии —по ГОСТ Р 58093—2018. На другие виды промышленной продукции, в том числе 
на материалы, вещества, обувь, одежду, текстильную продукцию и т. п., требования ТУ не регламен
тированы. в результате чего разрабатываемые ТУ существенно отличаются по форме, содержанию и 
обозначению.

Учитывая, что в реализации требований ТУ участвуют организации, обеспечивающие изготов
ление, применение, транспортирование, хранение и утилизацию продукции, и ссылки на ТУ приве
дены в конструкторских, технологических, товаросопроводительных и других документах, необходимо 
обеспечить унификацию ТУ на различные виды продукции по содержанию, оформлению, обозначению 
и обновлению.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стандартизация в Российской Федерации

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению

Standardization in Russian Federation. Specifications for products. General requirements for content presentation, 
indication and update

Дата введения — 201В—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию, оформлению, обозначе

нию и обновлению технических условий на продукцию, выпускаемую отечественными изготовителями,  
которые являются документом ло стандартизации [1].

При разработке технических условий на изделия машиностроения и приборостроения применя
ются ГОСТ 2.114—2016 и другие стандарты Единой системы конструкторской документации.

При разработке технических условий на пищевую продукцию применяется ГОСТ Р 51740. при 
разработке технических условий на продукцию черной металлургии — ГОСТ Р 56093. Указанные стан
дарты могут быть приведены в соответствие требованиям настоящего стандарта при их пересмотре.

На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты, учитывающие особенности 
технических условий на продукцию различных отраслей с учетом ее специфики, в том числе на матери
алы. вещества, обувь, одежду, текстильную продукцию и г. п.

Стандарт не распространяется на действующие технические условия, которые утверждены до 
введения его в действие.

Действующие технические условия могут быть приведены в соответствие требованиям настояще
го стандарта е случае их пересмотра.

Общие правила разработки, утверждения, обновления и отмены технических условий на продук
цию по государственному оборонному заказу и продукцию, сведения о которой являются государствен
ной тайной, устанавливаются Правительством Российской Федерации и настоящим стандартом не рас
сматриваются.

2 Нормативные ссылки
8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 1.1 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен

ные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построе
нию. изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 2.114 Единая система конструкторской документации. Технические условия 
ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронные документы 
ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин 
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к коли

честву фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и 
импорте

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

Издание официальное
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ГОСТ Р 1.6 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организа
ции и проведения экспертизы

ГОСТ Р 1.18 Стандартизация в Российской Федерации. Реестр технических условий. Правила 
формирования, ведения и получения информации

ГОСТ Р 51740 Технические условия на пищевую продукцию. Общие требования к разработке и 
оформлению

ГОСТ Р 58093 Технические условия на продукцию черной металлургии. Общие правила разра
ботки. утверждения, обновления и отмены

ОК (МК(ИСО/ИНФКО МКС 001—96)} 001 Общероссийский классификатор стандартов (ОКС)
ОК 005 Общероссийский классификатор продукции (ОКП)
ОК 007 Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)
ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической дея

тельности (ОКПД 2)

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, 
на который дана недатированная осыпка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого докук,ента с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана осыпка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1, а также следующие термины с со

ответствующими определениями:
3.1.1

продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и 
предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных или иных целях.

[Федеральный закон [2]. статья 2]

3.1.2 конкретная продукция: Продукция определенной марки, типа, исполнения, артикула и 
т. л., имеющая отличительные свойства (характеристики).

3.1.3 технические условия: Документ по стандартизации, утверждаемый разработчиком, в ко
тором установлены требования к качеству и безопасности конкретной продукции (марок, типов, моде
лей. артикулов и т. п.) или к группе конкретной однородной продукции, необходимые и достаточные для 
ее идентификации, контроля качества и безопасности при изготовлении, транспортировании, хранении, 
применении.

3.1.4 обозначение ТУ: Определенный набор знаков, обеспечивающий идентификацию ТУ.
3.1.5 организация — держатель подлинников: Организация, осуществляющая хранение, учет 

подлинников документов и имеющая право вносить в них изменения, а также поставлять (передавать) 
копии и/или дубликаты своим абонентам.

3.1.6 каталожный лист продукции: Информационный документ, содержащий единый набор 
реквизитов, позволяющий получить сведения о наименовании и обозначении конкретной продукции, 
об изготовителе, о документе на конкретную продукцию, в соответствии с требованиями которого вы
пускают и поставляют продукцию, о держателе подлинника указанного документа, а также об основных 
потребительских характеристиках этой продукции.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ЕАЭС — Евразийский экономический союз;
ИТУ — изменение технических условий;
КПП — каталожный лист продукции;
ТУ — технические условия;
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ОКП — Общероссийский классификатор продукции:
ОКПО — Общероссийский классификатор предприятий и организаций;
ОКПД 2 — Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности; 
ОКС — Общероссийский классификатор стандартов;
региональный ЦСМ — государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний.

4 Основные положения
4.1 ТУ должны содержать требования к продукции, включая назначение и область применения, 

потребительские характеристики, требования к качеству и безопасности для человека и окружающей 
среды, правила приемки и методы контроля, а также правила ее применения, транспортирования, хра* 
нения и утилизации.

4.2 ТУ разрабатывают в следующих случаях:
- при отсутствии национального стандарта Российской Федерации или межгосударственного стан*  

дарта (далее — стандарт), общих технических условий или технических условий;
* при наличии национального или межгосударственного стандарта общих технических условий 

(технических условий), когда изготовителю необходимо уточнить или дополнить установленные в них 
требования к конкретной продукции.

4.3 При отсутствии стандартов общих технических условий или технических условий на конкрет* 
ную продукцию в ТУ должны быть регламентированы требования, установленные в национальных 
стандартах на правила приемки, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение 
и утилизацию, распространяющиеся на конкретную продукцию.

4.4 При наличии стандартов общих технических условий или технических условий требования ТУ 
к конкретной продукции не должны быть ниже (хуже) требований, установленных стандартами.

4.5 Требования, установленные в ТУ. должны соответствовать требованиям законов Российской 
Федерации, технических регламентов и национальных стандартов. Если все требования стандарта рас*  
пространяются на продукцию ТУ. то содержание стандарта в тексте ТУ не дублируют, а приводят ссылку 
на обозначение стандарта без указания года его утверждения. Если в ТУ использованы отдельные 
требования стандарта, ссылка на его обозначение должна быть дополнена в тексте ТУ конкретными 
требованиями.

4.6 ТУ могут устанавливать требования к качеству и безопасности однотипной продукции, имею* 
щей общую область применения и одинаковую номенклатуру характеристик.

4.7 Не допускается разрабатывать одни ТУ на разнородную продукцию одного изготовителя, име
ющую разные области применения, характеризуемую различным набором показателей и относящуюся 
к разным классификационным группировкам действующего общероссийского классификатора продух* 
ции.

4.8 Требования к конкретной продукции, установленные в утвержденных ТУ. являются обязатель
ными для юридических и физических лиц. осуществляющих деятельность по ее изготовлению, приме
нению. транспортированию, хранению и утилизации.

4.9 При декларировании соответствия ТУ могут быть использованы в качестве доказательных 
материалов для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов и стан*  
дартое.

4.10 ТУ подлежат обновлению, если их содержание противоречит законодательству, техническим  
регламентам или стандартам.

4.11 Обновление ТУ может быть обусловлено изменившимися требованиями к качеству и 
безопасности конкретной продукции со стороны заинтересованных юридических и физических лиц или 
решением держателя подлинника ТУ. Обновление ТУ осуществляет держатель подлинника путем их 
пересмотра или внесения изменений.

4.12 Пересмотр ТУ осуществляет держатель подлинника путем разработки новых ТУ взамен дей
ствующих в том случае, если их содержание обновляется настолько, что это может изменить результа
ты идентификации, включая область применения, назначение, основные потребительские характери
стики. а также при большом количестве изменений ТУ. затрудняющих их использование.

4.13 Внесение изменений в ТУ осуществляет держатель подлинника в том случае, когда изменя
ются отдельные требования, не оказывающие существенного влияния на назначение и область при
менения конкретной продукции, ее совместимость и взаимозаменяемость.
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4.14 Действие ТУ отменяет держатель подлинника в установленном им порядке.
4.15 Учет и хранение оригиналов, подлинников, утвержденных ТУ и изменений к ТУ. включая учет 

копий, переданных заинтересованным юридическим и физическим лицам, осуществляет держатель 
подлинника ТУ в установленном им порядке.

4.16 Информация об изменениях, пересмотре и отмене ТУ должна быть доведена до заинтере
сованных потребителей [держателей учтенных копий (пользователей) ТУ].

4.17 Передачу ТУ заинтересованным юридическим и физическим лицам, доведение до них изме
нений к ТУ. а также их информирование об отмене или замене ТУ осуществляет держатель подлинника 
на основе договоренности с держателями учтенных копий (пользователей) ТУ.

5 Правила построения и изложения ТУ

5.1 Состав разделов ТУ

ТУ должны содержать разделы, расположенные, как правило, в следующей последовательности:
- назначение и область применения (вводная часть);
- потребительские характеристики (технические требования);
- требования безопасности;
- требования охраны окружающей среды:
- требования к маркировке;
* требования к упаковке;
- правила приемки:
- методы контроля;
- требования к транспортированию и хранению;
- указания по применению;
- требования к утилизации:
- гарантии изготовителя.
Состав разделов и их содержание определяет разработчик или заказчик ТУ. В зависимости от 

вида и назначения продукции ТУ могут быть дополнены такими разделами, как «Комплектность». «Тре
бования к составу», «Требования к сырью, материалам и покупной продукции». Отдельные разделы 
могут не включаться в ТУ или могут быть объединены в один.

5.2 Назначение и область применения (вводная часть)

5.2.1 Раздел должен начинаться со слов: «Настоящие технические условия распространяются 
на ...(наименование и обозначение (при наличии) продукции), предназначенной для ...» (выполнения 
конкретных функций в определенных условиях).

Примеры
1 Настоящие технические условия распространяются на масло моторное марки М14-ДМ, пред

назначенное для высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях в 
местах с жарким продолжительным летом.

2 Настоящие технические условия распространяются на затяжки шахтные ребристые типа 
ЗШР-08-02-50, предназначенные для межрамных оараждений блоков и кровли горизонтальных и наклон
ных выработок угольных шахт.

5.2.2 Если ТУ распространяются на группу конкретной однородной продукции, в разделе указыва
ют номенклатуру (ассортимент, исполнения) конкретных типов, марок, моделей, артикулов продукции.

5.2.3 В конце раздела следует приводить пример записи продукции при заказе и в других доку
ментах.

Примеры
1 Оливин синтетический по ТУ 1515-006—52967881—2015.
2 Пеногасители по ТУ 2226-023-51375167—2015.

5.2.4 Если в продукции использованы изобретения, то в конце раздела приводят сведения об ис
пользованных изобретениях.

52.5 В разделе может быть представлена другая информация о документе, которая необходи
ма потребителю, например экспертное заключение, согласование с контрольно-надзорными органами 
и др.
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5.3 Потребительские характеристики продукции (технические требования)

5.3.1 В разделе должны быть приведены характеристики, необходимые потребителю для опреде
ления качества и безопасности продукции при ее применении.

Примечание — Содержание потребительских характеристик продукции (технические требования) долж
но быть установлено в стандартах, регламентирующих требования к построению и изложению ТУ на группы одно
родной продукции.

5.3.2 Раздел должен начинаться словами: «((наименование продукции) должен (на. но) соответ
ствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта технической документации».

5.3.3 При наличии стандартов, устанавливающих общие технические условия (технические усло
вия) или технические требования, в разделе рекомендуется приводить ссылку на эти стандарты.

5.3.4 Характеристики продукции устанавливают применительно к условиям и режимам приме
нения.

5.4 Требования безопасности

5.4.1 В разделе должны быть установлены требования по обеспечению безопасности при транс
портировании. хранении и применении продукции в течение срока службы (годности), включая требо
вания:

• безопасности при обслуживании продукции, в том числе требования безопасности при ошибоч
ных действиях обслуживающего персонала и самопроизвольном нарушении функционирования;

- к защитным средствам и мероприятиям обеспечения безопасности;
- к нанесению сигнальных цветов и знаков безопасности;
- по удалению, снижению, локализации опасных и вредных производственных факторов е местах 

их образования.
5.4.2 Требования безопасности должны соответствовать действующим техническим регламен

там.
5.4.3 Наряду с требованиями технических регламентов по безопасности групп однородной про

дукции необходимо учитывать в ТУ требования, установленные в стандартах, распространяющихся на 
продукцию, на которую разрабатываются ТУ.

Примеры
1 ГОСТ Р ИСО 14624-1—2010 Системы космические. Безопасность и совместимость материалов. 

Часть 1. Определение воспламеняемости материалов в направлении вверх.
2 ГОСТР57149—2016Аспектыбезопасности. Руководящие указания повключению их в стандарты.
3 ГОСТ Р 51270—99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.

5.4.4 В разделе следует приводить класс опасности, допустимые уровни опасных и вредных про
изводственных факторов, характер действия продукции на организм человека, сведения о способности 
продукции к образованию токсичных и пожарю- и взрывоопасных соединений е воздушной среде и сточ
ных водах при наличии других видов продукции или факторов, сведения о пожаро- и взрывоопасных 
свойствах продукции, мерах по предупреждению ее самовозгорания и/или взрыва, способы обезврежи
вания и захоронения продукции с выраженными токсичными и пожаро- и взрывоопасными свойствами.

5.4.5 В ТУ не следует устанавливать требования по обеспечению безопасности при изготовле
нии продукции. Эти требования должны быть установлены в технологических документах и могут быть 
оформлены а виде стандарта организации.

5.5 Требования охраны окружающей среды

5.5.1 В разделе должны быть установлены требования, необходимые для предупреждения нане
сения вреда окружающей природной среде при эксплуатации и (или) применении продукции, включая 
испытания, транспортирование, хранение и утилизацию.

Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям действующих в 
Российской Федерации технических регламентов, а также учитывать требования по охране окружа
ющей среды, установленные е стандартах, распространяющихся на продукцию, е отношении которой 
разрабатываются данные ТУ.

5.5.2 В раздел следует включать показатели и нормы, определяющие требования:
* по допустимым (по уровню и времени) химическим, механическим, радиационным, электромаг

нитным. термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду;

5



ГОСТ Р 1.3—2018

• по устойчивости загрязняющих ядовитых веществ в объектах окружающей среды (водной среде, 
атмосферном воздухе, почве, недрах, моносфере и т. д.).

5.5.3 Требования по охране окружающей среды в процессе изготовления продукции должны быть 
установлены в технологических документах.

5.6 Требования к маркировке

5.6.1 Маркировку следует наносить на продукцию с целью доведения информации до потребите
ля и ее идентификации при заказе, поставке, транспортировании, хранении, применении и утилизации.

5.6.2 В разделе ТУ «Требования к маркировке» устанавливают:
- место нанесения маркировки:
- способ нанесения маркировки;
- содержание маркировки;
- информацию о языках, на которых должна быть изложена маркировка.
5.6.3 Маркировка продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить 

потребителей (приобретателей) в заблуждение, при этом надписи, знаки, символы должны быть кон
трастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечи
вать ее сохранность в течение всего срока службы или срока годности продукции при соблюдении 
установленных изготовителем условий хранения.

5.6.4 Место нанесения маркировки на продукцию должно обеспечивать возможность ее сохран
ности и прочтения в течение всего времени применения. Маркировку можно наносить непосредственно  
на продукцию, упаковку, этикетку, ярлык или лист-вкладыш и др. Маркировка может быть нанесена раз
личными способами, включая типографскую печать, штемпелевание, продавливание, гравировку и др.

5.6.5 Содержание маркировки должно обеспечивать идентификацию продукции и включать в
себя:

- наименование продукции;
- условное обозначение продукции;
- наименование, юридический адрес и контактные данные изготовителя;
- обозначение документа на поставку;
- массу нетто, основные размеры, объем или количество единиц продукции;
- дату изготовления;
- срок годности (службы или реализации);
- условия хранения:
- товарный знак (при наличии);
> знаки безопасности (при необходимости);
- знак подтверждения соответствия (при необходимости):
* знак обращения продукции на рынке государств — членов ЕАЭС (при необходимости).
5.6.6 Для многокомпонентной продукции следует указывать состав в виде перечня компонентов.
5.6.7 При разработке ТУ следует учитывать требования стандартов к маркировке соответствую

щей продукции.

Примеры
1 ГОСТ ISO 3758—2014 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу.
2 ГОСТ Р 53917—2010 Обувь. Маркировка.

5.7 Требования к упаковке

5.7.1 В разделе устанавливают требования к упаковочным материалам и способам упаковыва
ния. обеспечивающим сохранность количества, качества и безопасность готовой продукции при транс
портировании. хранении и реализации.

5.7.2 В разделе должны быть установлены требования:
- к потребительской упаковке и упаковочным материалам;
- к вспомогательным материалам, применяемым при упаковывании;
- к подготовке продукции к упаковыванию с указанием применяемых средств;
- к способу упаковывания (под вакуумом, герметичная укупорка, герметичная упаковка);
«к количеству фасованной продукции в упаковках любого вида;
- к транспортной упаковке, в том числе многооборотной;
- к порядку размещения, объему и способу укладывания продукции в транспортную упаковку;
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* к перечню документов, вкладываемых в упаковку при упаковывании, и способу их упаковывания 
(при необходимости).

5.7.3 При установлении требований к потребительской и транспортной упаковке и материалам, 
используемым для их изготовления, необходимо указывать, в соответствии с каким документом они 
изготовлены.

5.7.4 При разработке раздела необходимо учитывать требования технического регламента [3]. а 
также рекомендуется учитывать требования стандартов к упаковке соответствующих групп однородной  
продукции.

Примеры
1 ГОСТ32530—2013 Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение.
2 ГОСТ Р 53399—2009 Шерсть немытая массированная. Упаковка, маркировка, транспортирова

ние и хранение.

5.8 Правила приемки

5.8.1 При установлении в разделе правил приемки учитывают, что изготовитель проводит при
емку продукции с целью удостоверения соответствия качества и безопасности изготовленной продух* 
ции требованиям, указанным в ТУ. а потребитель — с целью удостоверения соответствия качества и 
безопасности поставленной продукции.

5.8.2 В разделе необходимо указывать порядок контроля продукции, порядок и условия предъ- 
явления и приемки продукции органами технического контроля изготовителя и потребителем (заказ* 
чиком), порядок и условия забракования продукции, размер предъявляемых партий, необходимость и 
время выдержки продукции до начала приемки, сопроводительную предъявительскую документацию, а 
также порядок оформления результатов приемки.

5.8.3 В разделе следует устанавливать программы и методики испытаний (например, приемо
сдаточных. периодических, типовых, на надежность), а также следует указывать порядок использова
ния (хранения) продукции, прошедшей испытания, необходимость отбора и хранения образцов (проб) 
для повторного (дополнительного) испытания и т. п.

5.8.4 Для каждого вида испытаний следует устанавливать периодичность их проведения, количе
ство контролируемых образцов, порядок их отбора, перечень контролируемых параметров, норм, тре* 
боеаний, характеристик и последовательность, в которой будет осуществлен контроль. Возможность 
изменения последовательности проведения контроля при необходимости оговаривается особо.

5.8.5 При использовании выборочного контроля продукции устанавливают план контроля, при
водят объем выборок (для штучной продукции) или объем проб (для нештучной продукции) и их зави
симость от объема партии, приводят методы отбора образцов (проб), критерии и приемочный уровень 
дефектности, а также устанавливают порядок утилизации забракованной партии или бракованной про
дукции.

8 разделе приводят порядок оформления результатов приемки, а при необходимости также место  
простановки штампа (клейма, пломбы), подтверждающего приемку продукции.

5.8.6 При разработке раздела ТУ на правила приемки конкретной продукции рекомендуется учи
тывать требования стандартов, устанавливающих правила приемки на соответствующую группу одно
родной продукции.

Примеры
1 ГОСТ 30301—95 Изделия асбестоцементные. Правила приемки.
2 ГОСТ 32529—2013 Стекло и изделия из него. Правила приемки.
3 ГОСТ 29168.0—2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, ме

тоды органолептических испытаний.

5.9 Методы контроля

5.9.1 В разделе необходимо устанавливать программы, методы и режимы контроля (испытаний, 
измерений, анализа) параметров, норм, требований и характеристик продукции, необходимость кон
троля которой предусмотрена в разделе «Правила приемки».

8 разделе должны быть предусмотрены требования к метрологическому обеспечению испытаний,  
предусматривающие установление требований:

- к показателям точности измерений параметров и характеристик продукции и условий, при кото
рых эти характеристики должны быть обеспечены:
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• методикам (методам) измерений;
- средствам измерений и стандартным образцам;
• испытательному оборудованию;
• вспомогательным устройствам, применяемым при измерениях.
5.9.2 Программы и методы контроля (испытаний, измерений, определений, анализа) должны 

быть объективными, четко сформулированными, точными и обеспечивать последовательные и вое* 
производимые результаты.

5.9.3 Программы, методы и условия контроля (испытаний, измерений, определений, анализа) 
должны быть максимально приближены к условиям использования продукции.

Требования, устанавливаемые для режима испытаний, должны обеспечивать заданные эксплуа
тационные показатели качества продукции с учетом погрешности методов измерения.

5.9.4 Допускается устанавливать несколько эквивалентных программ и методов контроля пара
метров и свойств продукции.

Если в ТУ предусмотрено установление нескольких эквивалентных программ и методов контро
ля параметров и свойств продукции, то для разрешения спорного(ой) случая (ситуации) должны быть 
определены арбитражная программа и метод контроля из числа эквивалентных.

5.9.5 Если на метод контроля (ислытаний, определений, измерений, анализа) распространены 
стандарт или методические указания с указанным методом контроля, то рекомендуется использовать 
ссылку на этот документ. Если в нем изложено несколько методов, то при ссылке на него после обо
значения указывают в скобках номер раздела (подраздела), в котором изложен наиболее приемлемый 
метод. Если на метод контроля отсутствует национальный или межгосударственный стандарт, требова
ния к методам контроля (испытаний, анализов, определений) устанавливают в ТУ.

Примечание — При выборе метола испытаний предпочтение рекомендуется отдавать стандартам, вклю
ченным е перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований соответствующего тех
нического регламента.

5.9.6 Для каждой программы или метода контроля (испытаний, измерений, определений, анали
за), е зависимости от специфики проведения, должны быть определены:

- методы отбора проб (образцов);
- оборудование, материалы и реактивы и др.;
- подготовка к контролю (испытанию, измерению, определению, анализу);
- проведение контроля (испытания, измерения, определения, анализа);
• обработка результатов.
5.9.7 При изложении методов отбора проб (образцов) следует указывать место, способ отбора и 

количество проб (образцов). Если необходима средняя проба, то указывают методы ее отбора.
5.9.8 При изложении требований к оборудованию, материалам и реактивам следует приводить 

перечень применяемых средств контроля (оборудования, установок, приборов, приспособлений, ин
струмента и др.) с указанием их основных технических характеристик, средств измерений и норм их 
погрешности, а также перечень стандартных образцов, веществ, материалов, реактивов и растворов, 
используемых при испытаниях.

5.9.9 При необходимости однозначного определения конкретного вида или конкретной марки 
средства контроля материала или реактива должно быть приведено их условное обозначение и указа
ны документы, по которым должна быть осуществлена их поставка.

5.9.10 При установлении требований к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материа
лам. реактивам, растворам, посуде и вспомогательным устройствам приводят перечень необходимого 
испытательного оборудования (испытательных установок, приборов, аппаратуры, приспособлений, ин
струмента и др.) и стандартных образцов, веществ, материалов, реактивов и растворов.

При необходимости конкретизации требований к испытательному оборудованию (испытательным  
установкам, приборам, аппаратуре, приспособлениям, инструменту и др.) и/или материалам (реакти
вам. растворам) приводят условные обозначения их марок, типов, исполнений и т. л., указывают класс 
точности, диапазон измерений или другие конкретные параметры и однозначные характеристики, со
блюдение которых необходимо для обеспечения требуемой точности и сопоставимости результатов 
контроля (испытаний, измерений, определений, анализа).

При необходимости применения испытательного оборудования (испытательных установок, при
боров. аппаратуры, приспособлений, инструмента и др.). материалов (реактивов, растворов) в тексте 
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ТУ или в приложении к ним приводят основные технические характеристики этого оборудования (ма
териалов, реактивов) с указанием диапазона измерений, систематической погрешности и других ха* 
рактеристик. необходимых для обеспечения контроля с требуемой точностью, в том числе различные 
структурные и функциональные схемы и чертежи, технические описания материалов или рецептуры 
реактивов, а при необходимости также требования к приготовлению реактивов.

Отсутствие такого указания означает, что все методы, изложенные в этом документе, являются 
одинаково приемлемыми.

5.9.11 При изложении порядка подготовки к проведению испытаний продукции (анализу ее 
свойств) устанавливают требования к подготовительным операциям, в том числе место и способ отбо
ра образцов (проб), их количество, объем или массу, а при необходимости — условия хранения и/или 
транспортирования, порядок учета.

При необходимости приводят схемы расположения или соединения приборов, аппаратов или ино
го оборудования, используемого для проведения данных испытаний, определений или анализа.

5.9.12 При изложении требований к порядку проведения контроля (испытаний, измерений, анали
за. определений) устанавливают условия контроля с допустимыми пределами их значений, указывают 
последовательность проводимых операций (если эта последовательность влияет на результаты кон
троля). приводят подробное описание отдельных операций.

5.9.13 При изложении правил обработки результатов контроля приводят расчетные формулы.
5.9.14 При изложении требований к оформлению результатов контроля устанавливают требова

ния к содержанию и последовательности изложения записей, включаемых в журналы контроля и/или 
протоколы испытаний.

5.9.15 При изложении требований к точности метода контроля (измерений) указывают допусти
мую погрешность метода, точность вычислений и степень округления данных с учетом требований 
МИ 1317(5).

5.9.16 Требования безопасности к методу контроля устанавливают, если при его применении су
ществует реальная и потенциальная опасность для жизни и здоровья персонала, возможность нанесе
ния материального ущерба и/или ущерба окружающей среде.

5.9.17 В обоснованных случаях в ТУ может быть установлено два и более методов контроля 
(испытаний, анализа, измерений, определений) одного показателя, в том числе путем ссылки на стан
дарты или другие документы. При этом указывают, что эти методы обеспечивают (гарантируют) сопо
ставимость результатов испытаний (анализа, определений), полученных при использовании данных ме
тодов. Если методы контроля одного показателя, установленные в стандарте, не являются полностью 
взаимозаменяемыми, то приводят характеристику их различий и/или особенностей каждого из них. При  
этом указывают, какой из методов контроля следует использовать в качестве основного метода.

Если для различных методов контроля содержание отдельных требований совпадает, то полное 
изложение всех требований приводят только для первого метода, а при изложении остальных методов 
приводят ссылки на соответствующие требования, установленные для первого метода.

5.9.18 При разработке раздела рекомендуется учитывать положения национальных стандартов 
на методы контроля (испытаний, определений, анализа).

Примеры
1 ГОСТР 56300—2014 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения истинной плотности.
2 ГОСТ 32968—2014 Биотопливо твердое. Определение зольности.

5.10 Требования по транспортированию и хранению

5.10.1 В разделе устанавливают требования по обеспечению сохранности качества и безопасно
сти продукции при ее транспортировании и хранении.

5.10.2 В данном разделе следует указывать виды транспорта (автомобильный, железнодорож
ный. морской, воздушный) и транспортных средств (крытые и открытые вагоны и кузова автомашин, 
рефрижераторы, цистерны, трюмы или палубы судов и т. п.), способы укрытия продукции в этих сред
ствах. а также требования по перевозке продукции специализированным транспортом. При этом также 
рекомендуется указывать допустимые механические воздействия при транспортировании, климатиче
ские (погодные) условия (температуру, влажность и т. л.), специальные требования к транспортирова
нию (необходимость защиты от ударов при погрузке и выгрузке, порядок размещения транспортной 
упаковки в транспортных средствах, правила обращения с продукцией после транспортирования, в том 
числе необходимость их выдержки в определенных условиях после транспортирования при отрица
тельных температурах).
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5.10.3 Требования к маркировке грузов рекомендуется указывать в соответствии с ГОСТ 14192 с 
указанием манипуляционных знаков.

5.10.4 В разделе следует указывать условия хранения продукции, обеспечивающие ее сохран
ность. в том числе требования к месту хранения продукции (навес, крытый склад, отапливаемое по
мещение и т. д.), к защите продукции от влияния внешней среды (влаги, прямых солнечных лучей, 
вредных испарений и др.). температурный и влажностный режимы хранения, а при необходимости — 
требования к срокам периодических осмотров хранимой продукции, регламентным работам, а также 
необходимые методы консервации и консервационные материалы, марку и документы, по которым 
осуществляют их поставку, либо приводить ссылки на соответствующие документы.

5.10.5 8 разделе следует приводить способ укладывания продукции (в штабеля, на стеллажи, 
подкладки и т. п.}, а также специальные правила хранения ядовитой, огнеопасной, взрывоопасной и 
тому подобной продукции.

5.10.6 При разработке раздела рекомендуется использовать положения соответствующих стан
дартов. устанавливающих правила транспортирования и хранения продукции, на которую разрабаты
вают ТУ.

Примеры
1 ГОСТ Р 51615—2000 Вещества взрывчатые промышленные. Упаковка, маркировка, транспорти

рование и хранение.
2 ГОСТ 24764—81 Брикеты буроуаольные. Транспортирование и хранение.

5.11 Указания по применению

5.11.1 8 разделе необходимо установить требования по установке, монтажу и применению про
дукции на месте ее применения, включая требования по соединению с другой продукцией и источ
никами энергии, требования к условиям работы, необходимость предварительных испытании и сроки 
технического обслуживания.

5.11.2 8 разделе следует указывать требования по подготовке продукции к применению, включая 
снятие упаковочных элементов, удаление консервационных покрытий, установку средств защиты.

5.11.3 Для продукции, подлежащей дальнейшей переработке, при необходимости устанавливают 
требования по ее подготовке к последующим технологическим процессам.

5.11.4 Для продукции с длительным сроком применения следует указать правила ухода с целью 
сохранения потребительских свойств и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности по
требителя.

5.11.5 Для скоропортящейся и особо скоропортящейся продукции необходимо указывать срок и 
условия хранения после вскрытия упаковки.

5.11.6 Для продукции, содержащей вредные химические вещества, распространяющей запах, 
следует указывать правила хранения после вскрытия упаковки и защиты при ее использовании, 
обеспечивающие безопасность потребителя.

5.12 Гарантии изготовителя

5.12.1 8 разделе необходимо установить права и обязанности изготовителя по гарантиям в соот
ветствии с действующим законодательством.

5.12.2 8 разделе указывается, что изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в 
течение срока годности при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также 
при соблюдении правил ее применения.

5.13 Требования к утилизации

5.13.1 8 разделе необходимо указать методы утилизации списанной продукции, отработанной 
продукции, порядок ее подготовки к утилизации, включая ее хранение и транспортирование к месту 
утилизации.

5.13.2 6 разделе определяется возможность использования списанной продукции, отработанной 
продукции в качестве вторичных материальных ресурсов.

5.13.3 При разработке раздела рекомендуется использовать требования соответствующих стан
дартов к утилизации продукции, на которую разрабатывают ТУ.
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Примеры
1 ГОСТ Р 55838—2013 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к безопасному хра

нению списанных изделий перед утилизацией.
2 ГОСТ Р 55832—2013 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технолоаии. Эколоаически без

опасная ликвидация отработанных масел.
3 ГОСТ Р 55090—2012 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации 

отходов бумаги.

6 Требования к построению и оформлению ТУ

6.1 Требования к построению ТУ

ТУ должны включать:
• титульный лист:
- основную часть:
• обязательные, рекомендуемые и справочные приложения (при необходимости};
• перечень ссылочных документов;
• лист регистрации изменений.

6.2 Требования к титульному листу ТУ

6.2.1 Титульный лист предназначен для представления общих сведений о ТУ и продукции, на 
которую распространяется документ.

6.2.2 Титульный лист имеет унифицированную форму и представляет следующие данные:
• наименование продукции (наименование ТУ);
- код продукции по ОК 034 (КПЕС 2008) (ОКПД 2);
- код подгруппы ло ОК (МК(ИСО/ИНФКО МКС 001—96)) 001 (ОКС):
• наименование вида документа (ТУ):
• обозначение ТУ:
- информацию о новизне ТУ или о замене ими другого документа:
• дату введения документа в действие;
• наименование держателя подлинника ТУ;
• утверждающие и согласующие подписи:
- сведения о разработчике ТУ (ло решению держателя подлинника);
- сведения о местонахождении держателя подлинника ТУ;
- год утверждения ТУ.
Указанные данные размещают на титульном листе ТУ в соответствии с приложением А (рису* 

нок А.1).
6.2.3 Наименование продукции, на которую распространяются ТУ. приводимое на титульном ли

сте в поле 6 (приложение А. рисунок А.1). формируют в соответствии с 6.3, печатают прописными бук
вами и выделяют полужирным шрифтом.

6.2.4 Наименование вида документа — «Технические условия» — приводят под наименованием 
продукции в поле 7 и печатают полужирным шрифтом строчными буквами с первой прописной.

6.2.5 Обозначение ТУ формируют в соответствии с 6.4. приводят под наименованием вида до
кумента в поле 8 и выделяют полужирным шрифтом.

6.2.6 Под обозначением ТУ в поле 9 в скобках приводят информацию о замене данными ТУ дру
гого документа, используя при этом слова: «Взамен ТУ (обозначение замененного документа}» либо 
«Введены впервые».

Указанную информацию печатают строчными буквами (за исключением обозначения «ТУ»).
6.2.7 Дату введения ТУ в действие приводят в поле 10 е виде четырех и отделенных тире двух 

цифр месяца и двух цифр числа.

Пример — Дата введения в действие— 2019—01—01.

Если срок действия ТУ ограничен, то под датой их введения в действие в поле 10 указывают дату 
окончания срока действия, используя указанный выше порядок записи этой даты.

Пример — Дата окончания срока действия — 2028—12—31.
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6.2.8 Код для конкретной продукции выбирают по ОКПД 2 и указывают девятиразрядный код про
дукции в поле 2 (приложение А. рисунок А.1). При этом если ТУ распространяются на несколько видов 
продукции, то следует указывать код категории, включающий всю продукцию, представленную в ТУ.

Пример
Код ОКПД 2 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое, который включает:
20.41.31.111 Мыло туалетное марки «Нейтральное»:
20.41.31.112 Мыло туалетное марки «Экстра»:
20.41.31.113 Мыло туалетное марки «Детское»:
20.41.31.114 Мыло туалетное марки «Ординарное»:
20.41.31.119 Мыло туалетное марки «Ординарное».

6.2.9 В поле 3 указывают код подгруппы ОКС.
6.2.10 8 верхней части титульного листа ТУ в поле 1 (приложение А. рисунок А.1) приводят пол* 

ное наименование организации — держателя подлинника ТУ и/или его форму собственности. При не» 
обходимости под полным наименованием в скобках приводят краткое наименование.

Примеры
1 Общество с оараниченной ответственностью «Химснаб»

(ООО «Химснаб»)
2 Общество с оараниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Лаки, 

краски, порошки»
(ООО НПП «Лаки, краски, порошки»)

3 Закрытое акционерное общество «Евродизайн»
ЗАО «Евродизайн»

6.2.11 Утверждающие и согласующие (при наличии) подписи на титульном листе ТУ приводят в 
соответствии с разделом 6 и размещают на полях 4 и 5 (приложение А. рисунок А.1).

6.2.12 Сведения о разработчике ТУ приводят на титульном листе в поле 11 (приложение А. рису» 
нок А.1) по решению держателя подлинника ТУ.

Примечание — Рекомендуется указывать тогъко краткое наименование разработчика ТУ.

6.2.13 Сведения о местонахождении организации — держателя подлинника ТУ приводят в ниж» 
ней части титульного листа в поле 12 (приложение А. рисунок А.1). При этом указывают наименова» 
ние субъекта Российской Федерации (республика, край, область, автономный округ, город Москва или 
Санкт-Петербург), наименование города, поселка или иного населенного пункта, а при необходимости 
также наименование района, в котором расположен этот населенный пункт. Наименование субъекта 
Российской Федерации не приводят, если организация расположена в республиканском, краевом или 
областном центре.

Под указанными данными в поле 13 (приложение А. рисунок А.1) приводят четыре цифры года 
утверждения ТУ.

Примеры
1 а. Санкт-Петербург

2019
2 Краснодарский кр., Темрюкский р-н, пос. Сенной

2019
3 Чувашская Республика, а. Шумерля

2019

6.3 Требования к наименованию ТУ

6.3.1 Наименования ТУ должны быть краткими и однозначно представлять (идентифицировать) 
конкретную продукцию.

6.3.2 Наименование ТУ должно содержать наименование продукции, к которой установлены тре
бования в ТУ.

Наименование ТУ формируют с учетом положений ГОСТ 1.5—2001 (раздел 3.6).
6.3.3 При формировании наименования продукции следует учитывать наименование соответ

ствующей классификационной группировки действующего Общероссийского классификатора продук
ции и наименование, представленное в стандартах вида «Общие технические условия» и «Технические 
условия».
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6.3.4 В наименовании продукции первым словом должно быть имя существительное, характе
ризующее ее назначение, а последующие слова — прилагательные (определения), характеризующие 
дополнительные признаки в порядке их значимости.

6.3.5 Наименование ТУ должно отражать функциональное назначение продукции.

Примеры
1 Плиты бетонные тротуарные.
2 Рукава пожарные напорные.

6.3.6 Наименования ТУ могут включать условные обозначения и придуманные (фантазийные) 
наименования продукции.

Примеры
1 Реагент «К-819».
2 Кирпич силикатный «Брусок».

6.3.7 Наименования ТУ могут включать наименование фирмы-изготовителя или местности, где 
производится продукция.

Примеры
1 Изоляционный материал «Эколайф».
2 Вода питьевая «Надымчанка».

6.4 Требования к обозначению ТУ

6.4.1 Обозначение ТУ присваивает разработчик с целью обеспечения их идентификации и воз
можности осуществления электронной обработки информации о документе.

6.4.2 Для обозначения ТУ используют унифицированную систему со следующей структурой:
• индекс вида документа «ТУ»;
- отделенные от него пробелом шесть знаков кода продукции по ОКПД 2:
* отделенный от них тире трехзначный регистрационный номер;
«отделенный от него тире код держателя подлинника ТУ по ОК 007 (ОКПО);
- отделенные от него тире четыре цифры года утверждения ТУ.
Структура обозначения ТУ имеет следующий вид:
ТУ ХХ.ХХ.ХХ-ХХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХ
6.4.3 Регистрационный номер присваивает организация — держатель подлинника ТУ в порядке 

очередности их регистрации, начиная с номера «001».

Примеры
1 ТУ 19.20.28-002-06607826— 2017 Мазуты судовые.
2 ТУ 14.12.21-028-00083282—2018 Комплект женский летний — Л.

Примечание — В обозначении ТУ. утвержденных до 01.01.2017 г. использованы первые четьфе знака 
кода ОК 005 (ОКП).

6.5 Требования к изложению ТУ

6.5.1 Текст ТУ должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически 
последовательным, необходимым и достаточным для понимания содержания ТУ и учитывать требова
ния к изложению, установленные в ГОСТ 1.5—2001 (раздел 4).

6.5.2 В ТУ следует использовать термины (основные понятия), установленные техническими ре
гламентами. и термины, установленные межгосударственными и национальными стандартами, а при 
их отсутствии — общепринятые термины в соответствующей области деятельности. Нестандартиэо- 
вакные термины и определения излагают в отдельном разделе основной части ТУ или в справочном 
приложении.

Если в ТУ применены термины, установленные в стандарте на термины и определения, то в раз
деле 1 основной части ТУ (после первого абзаца) приводят соответствующую запись.

Пример — В настоящих ТУ использованы основные понятия, определения к которым установ
лены в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (далее —ТР ТС 034/2013), и термины, определения к которым установлены в ГОСТ Р 52427.

6.5.3 При изложении текста основной части ТУ (за исключением раздела 1) применяют слова, 
подчеркивающие обязательность требований ТУ: «должен», «следует», «подлежит», «необходимо».
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«не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть», «не 
может иметь» и т. л., а также производные от этих слов.

В тех случаях, когда необходимо указать на разрешительный характер отдельных положений ТУ. 
применяют слова: «допускается», «разрешается», «могут иметь», «может иметь» и т. д.

Приводя наибольшие и наименьшие значения величин, следует применять словосочетания: 
«должно быть не более (не менее)» или «не должно превышать».

6.5.4 В ТУ не допускается применять:
- обороты разговорной речи, техницизмы и узкопрофессиональные термины:
• различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы) для одного и того же 

понятия:
- иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке.
6.5.5 Числовые значения показателей, устанавливаемых в ТУ. указывают в виде наибольших 

и/или наименьших значений или приводят с предельными отклонениями с соблюдением требований 
ГОСТ 8.417 и ГОСТ 8.579 или в виде диапазона величин (от... до... включительно).

При этом предельные (допустимые) отклонения значений показателя могут быть приведены в 
тексте вместе с номинальными или в виде отдельного требования.

Примеры
1 Допустимые отклонения массы нетто одной упаковочной единицы от номинальной не должны 

превышать:
• минус 10 % при массе до 50 а включительно:
• минус 5 К при массе свыше 50 а.
2 При упаковывании реагента непосредственно в ящики допускается отклонение от номиналь

ной массы нетто в меньшую сторону на 0,5 %.

Отклонение от номинальной массы нетто в большую сторону, как правило, не ограничено.
6.5.6 Текст основной части ТУ делят на структурные элементы, представляющие собой отдель

ные разделы. Разделы могут делиться на пункты или на подразделы с соответствующими пунктами. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты.

6.5.6.1 При делении текста ТУ на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт или под
пункт содержал законченную логическую единицу ТУ и составлял его отдельное положение.

6.5.6.2 Разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруют арабскими цифрами.
6.5.7 Для наглядности и удобства сравнения числовых значений показателей в ТУ применяют 

таблицы.
Табличную форму применяют, если различные показатели могут быть сгруппированы по какому- 

либо общему признаку (например, физические и химические показатели), а каждый из показателей 
может иметь два или более значений.

Таблицы в ТУ оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 4.5).
6.5.8 При наличии в ТУ небольшого по объему цифрового материала его приводят в виде текста, 

располагая цифровые данные в виде колонок.

Пример — Отклонения от номинальной массы нетто в меньшую сторону не должны превышать 
следующих значений. %:

- 7,0 — при номинальной массе до 200 а включительно:
•5,0— » » » свыше 200 до 500 а включительно:
•2,5— » » » свыше 500 до 1000 а включительно:
■1,0— • » » свыше 1000 а.

6.5.9 При размещении в ТУ графического материала и/или формул соблюдают требования 
ГОСТ 1.5—2001 (подразделы 4.6 и 4.7 соответственно).

6.6 Требования к приложениям

6.6.1 Приложения могут быть обязательными, рекомендуемыми и справочными.
6.6.2 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита начиная с А (за исключе

нием букв Е, 3. Й, О. Ч. Ь. Ы. Ъ). которые приводят после слова «Приложение».
Если в ТУ одно приложение, то ему присваивают обозначение «А».
6.6.3 Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом в середине верхней части стра

ницы приводят слово «Приложение», написанное строчными буквами с первой прописной, и обозна
чение приложения, а под ними в скобках указывают, каким оно является: «обязательное», «рекомен
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дуемое» или «справочное», и выделяют полужирным шрифтом. Наименование приложения указывают 
в его заголовке, который располагают симметрично относительно текста, приводят в виде отдельной 
строки (или строк), печатают строчными буквами с первой прописной (заглавной) и выделяют полужир
ным шрифтом.

Допускается размещение на одной странице двух (и более) последовательно расположенных при
ложений. если их можно полностью изложить на одной странице.

6.6.4 В тексте ТУ должны быть приведены ссылки на все обязательные, рекомендуемые и спра
вочные приложения. Приложения располагают в порядке ссылок на них в ТУ.

При ссылках на обязательные приложения используют слова «... в соответствии с приложени
ем _____ ». а при ссылках на рекомендуемые и справочные — слова «... приведен в приложении_______».

6.7 Требования к ссылкам

6.7.1 В ТУ могут быть приведены ссылки на отдельные структурные элементы этих же ТУ и/или 
на нормативные правовые акты, организационно-методические и технические (конструкторские, техно
логические) документы, стандарты и своды правил.

6.7.2 При ссылках на структурные элементы ТУ указывают:
- номера разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, графического материала, формул и таблиц  

(в том числе приведенных в приложениях);
- обозначения приложений;
- обозначения или номера перечислений;
• номера граф и строк таблиц.
6.7.3 К документам, на которые приведены ссылки в ТУ. относятся следующие:
- технические регламенты:
- национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р);
- межгосударственные стандарты (ГОСТ), которые введены в действие в Российской Федерации в 

качестве национальных стандартов;
- ТУ. принадлежащие этому же держателю подлинника;
- ТУ. принадлежащие другим держателям подлинников, если эту ссылку применяют для иденти

фикации покупных изделий;
- своды правил;
- другие документы (конструкторские, технологические и т. п.), принадлежащие этому же держа

телю подлинника;
6.7.4 При ссылке в тексте ТУ на технический регламент приводят его обозначение и полное наи

менование. а при необходимости — в скобках структурный элемент регламента, на который приведена 
ссылка. При повторной ссылке на данный технический регламент приводят только его обозначение.

Пример — В ТУ использованы основные понятия технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (далее — ТР ТС 033/2013).

6.7.5 При ссылке на стандарт в целом указывают обозначение документа без цифр, означающих 
год его принятия (утверждения), и другой дополнительной информации, например о соответствии меж
дународному стандарту (недатированная ссылка). При ссылке на конкретное требование (положение) 
документа после его обозначения в скобках указывают номер (или обозначение) структурного элемента  
документа, в котором изложено это положение (датированная ссылка).

Примеры
1 Правила приемки — по ГОСТ 26809.
2 Содержание потенциально опасных веществ в продукте не должно превышать допустимые 

уровни, установленные ТР ТС 021/2011 (приложение 3. пункт 2, и приложение 4), ТР ТС 033/2013 (приложе
ние 4) и приведенные в таблице 3.

3 Требования к изложению по ГОСТ 1.5—2001 (раздел 4).

6.8 Требования к оформлению ТУ

6.8.1 ТУ могут быть разработаны и оформлены в бумажной форме на листах размером 
210 * 297 мм (формат А4) или электронной форме (в виде электронного документа по ГОСТ 2.051) с 
учетом особенностей продукции.

6.8.2 Текст ТУ печатают на одной стороне листа.
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6.8.3 Требования к тексту ТУ:
• шрифт — Times New Roman. 14;
- начертание — обычный;
• выравнивание — по ширине;
- отступ первой строки — 1.25 см;
• междустрочный интервал основного текста — одинарный.
6.8.4 Требования к заголовкам и подзаголовкам ТУ;
- шрифт — Times New Roman. 14;
- начертание — полужирный;
• выравнивание — по ширине;
• отступ — 1.25 см;
- интервал между заголовком и текстом, между подзаголовком и текстом — одна строка:
■ интервал между текстом предыдущего раздела и заголовком следующего — две строки;
- интервал между заголовком и подзаголовком — одна строка.
6.8.5 При подготовке текста ТУ буквы латинского и греческого алфавитов, отдельные слова с ис* 

пользованием букв латинского алфавита, формулы, условные знаки допускается вписывать черными 
чернилами, пастой или тушью. При этом плотность вписанного текста должна быть аналогична плот
ности остального текста. Схемы, диаграммы, рисунки и другой графический материал (если их невоз
можно выполнить машинным способом) выполняют черной тушью или пастой.

6.8.6 Текст ТУ должен иметь поля, ширина которых слева должна составлять не более 30 мм. 
сверху и снизу — не более 20 мм. справа — не более 10 мм.

6.8.7 На каждой странице ТУ (за исключением титульного листа) в верхнем правом углу пишет
ся обозначение документа, в нижнем правом углу — номер страницы. При этом используют сквозную 
нумерацию всех страниц {включая приложения и лист регистрации изменений) арабскими цифрами с 
учетом титульного листа ТУ. на котором номер страницы не проставляют.

6.8.8 Лист регистрации изменений оформляют и заполняют в соответствии с приложением Б.

7 Нормоконтроль и экспертиза ТУ
7.1 Нормоконтроль осуществляют, как правило, специально обученные сотрудники организации. 

По решению разработчика ТУ нормоконтроль может быть выполнен другой организацией.
7.2 Экспертиза проекта ТУ проводится по решению разработчика на предмет соответствия тре

бований ТУ законодательству Российской Федерации, актам Президента и Правительства Российской 
Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, требовани
ям технических регламентов по безопасности продукции, положениям национальных и межгосудар
ственных стандартов и сводов правил с учетом положений ГОСТ Р 1.6.

7.3 По решению разработчика экспертизу и нормоконтроль ТУ могут проводить специалисты ре
гиональных ЦСМ. а также научно-исследовательских организаций соответствующих отраслей экономики.

8 Согласование и утверждение ТУ
8.1 ТУ рекомендуется согласовывать с потребителями продукции, в заказах которых заинтере

сован изготовитель. При большом количестве заинтересованных потребителей ТУ согласовывают с 
потребителем наибольшего количества продукции.

8.2 ТУ должны быть согласованы с контрольно-надзорными органами в соответствии с компе
тенцией этих органов в части контроля качества и безопасности продукции, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

8.3 Согласование ТУ оформляют подписью руководителя (заместителя руководителя) согласу
ющей организации под грифом «Согласовано» или отдельным документом с указанием под грифом 
«Согласовано» наименования документа, номера документа и даты его выдачи.

8.4 Утверждает ТУ руководитель организации, являющейся держателем подлинника, после полу
чения необходимых согласований подписью под грифом «Утверждаю» на титульном листе документа.

8.5 Вводят в действие ТУ. как правило, без ограничения срока действия. Срок действия ТУ может 
быть ограничен по решению организации — держателя подлинника ТУ. контрольно-надзорного органа 
и (или) заказчика, согласовавших ТУ.
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8.6 Применение ТУ в конкретной организации осуществляют в соответствии с установленным в 
организации порядком.

8.7 Регистрацию, учет, актуализацию и хранение ТУ осуществляет держатель подлинника данных 
ТУ в установленном им порядке.

9 Требования к изложению и оформлению изменений ТУ
9.1 Изменение к ТУ оформляют в виде отдельного документа «Изменение технических условий» 

(далее — ИТУ), согласованного с предприятиями и организациями, согласовавшими ТУ. и утвержден
ного руководителем (уполномоченным лицом) держателя подлинника.

9.2 На титульном листе ИТУ приводят те же данные, что и на титульном листе ТУ. При этом наи
менование документа, обозначение ТУ и наименование продукции, на которую ТУ распространяются, 
приводят в следующей формулировке и последовательности:

Изменение Ми_____
ТУ_________________________________________

обозначение технических условий

наименование продукции

Данные, приводимые на титульном листе ИТУ. размещают в соответствии с приложением А.
9.3 При дополнении текста ТУ новыми разделами, подразделами, пунктами, подпунктами, та

блицами. рисунками, графическим материалом, приложениями или при исключении из ТУ каких-либо 
структурных элементов принятую ранее нумерацию разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, та
блиц. рисунков, графического материала, а также порядок обозначений приложений изменять не до
пускается.

Новые разделы должны быть помещены перед приложениями, а новые подразделы, пункты, под
пункты — в конце соответствующих разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, к которым они отно
сятся. Новым разделам, подразделам, пунктам, подпунктам присваивают номера в порядке возраста
ния нумерации этих структурных элементов.

Допускается новым пунктам (при отсутствии в них подпунктов), подпунктам, таблицам, рисункам, 
графическому материалу присваивать номера действующих предыдущих пунктов, подпунктов, таблиц, 
рисунков, графического материала с добавлением строчной буквы русского алфавита, помещая их по
сле соответствующих действующих структурных элементов или перед ними.

Пример— Новому пункту, включенному после пункта 1.12, присваивают номер «1.12а».

Новые приложения помещают после существующих приложений и обозначают последующими 
заглавными буквами русского алфавита.

9.4 Текст ИТУ излагают в соответствии с 6.5.
При изложении текста изменения указывают номера разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, 

таблиц и т. д. и применяют слова «заменить», «дополнить», «исключить», «изложить в новой редакции».

Примеры
1 Подпункт 3.4.1.1 дополнить абзацем: «Допускается упаковывать продукцию в ящики из аофри- 

рованноао картона».
2 Пункт 4.5 исключить.
3 Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6 Определение содержания серы в нефтепродуктах — 

по ГОСТ 32403».

9.5 Регистрацию изменений ТУ и присвоение им номера осуществляет держатель подлинника, 
который сообщает об изменениях всем держателям учтенных экземпляров ТУ.

10 Требования к внесению изменений в ТУ
10.1 Внесение изменения в экземпляры ТУ. находящиеся у держателя подлинника данных ТУ. 

осуществляют следующим образом:
- зачеркиванием;
- введением новых данных:
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• заменой листов, в которые необходимо вносить изменения:
- введением новых дополнительных листов:
* исключением листов, которые полностью заняты исключенными структурными элементами 

(таблицами, приложениями).
Если ТУ оформлены машинописным способом, допускается осуществлять внесение изменения в 

них путем исправления отдельных фрагментов данных ТУ.
10.2 Порядок внесения изменения в копии ТУ. находящиеся у других предприятий (организаций), 

определяют эти предприятия (организации) самостоятельно. При этом допускается не вносить измене
ние в копии ТУ. а использовать ТУ с ИТУ.

10.3 После внесения изменения в каждую копию ТУ проводится запись об этом е листе регистра
ции изменений в соответствии с приложением Б (рисунок Б.1).

10.4 При большом количестве ИТУ. затрудняющих их использование ТУ. рекомендуется оформ
лять пересмотр ТУ с указанием нового года утверждения.

11 Информация о ТУ
11.1 Для информирования потребителей о ТУ на продукцию формируется реестр ТУ согласно 

ГОСТ Р 1.18.
Источником информации о ТУ являются КПП. которые предприятия-изготовители заполняют и 

представляют для регистрации в региональные ЦСМ по месту своего нахождения, в порядке, установ
ленном правилами по стандартизации [4].

На основе КПП формируются региональные базы данных о продукции и банк данных «Продукция 
России», который представляет данные о ТУ.

11.2 Если изменения ТУ вызывают необходимость изменения содержания реквизитов КПП. то 
держатель подлинника направляет ИТУ в региональный ЦСМ. зарегистрировавший КПП. для внесения 
изменений в региональную базу данных в соответствии с (4).

11.3 Заинтересованные организации могут получать информацию о ТУ из банка данных «Продук
ция России», расположенного в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http:// 
orodrf.oostinfo.ru/. При этом поиск информации можно осуществлять по коду продукции, коду организа
ции — держателя подлинника ТУ и ло году утверждения ТУ.

11.4 Информация о ТУ. представленная в банке данных «Продукция России», публикуется в еже
месячных и ежегодных информационных указателях «Технические условия», которые издаются ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ» на бумажных и электронных носителях и распространяются по подписке.

Информация о ТУ включает:
- обозначение ТУ:
- наименование ТУ:
- дату введения ТУ в действие:
- наименование организации — держателя подлинника:
- адрес организации — держателя подлинника;
- контактные данные организации — держателя подлинника.

Пример — ТУ 19.20.29-008-80298858—2017. Трудновоспламеняемая гидравлическая жидкость 
«СП 815». — Веед. 2017.10.18; АО «СУЭК-Кузбгсс» ПЕ «Спецналадка»; 652518, Кемеровская обл., а. Ленинск- 
Кузнецкий, ул. Фурманова, 25; тел. *7(38456)926-08.
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Приложение А 
(обязательное)

Требования к расположению данных на титульном листе ТУ

А.1 Данные, приводимые на титульном листе ТУ. размещают в соответствии с рисунком А.1. излагают с уче
том требований, указанных е 6.2.3—6.2.13.

1

Рисунок А.1 — Схема размещения данных на титульном листе ТУ
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Правила оформления листа регистрации изменений ТУ

Лист регистрации изменений ТУ оформляют е соответствии с рисунком Б.1. Лист регистрации изменений 
ТУ заполняют для каждого экземпляра ТУ. находящегося на предприятии (в организации), после согласования 
и утверждения каждого изменения (если данный экземпляр ТУ принадлежит держателю их подлинника) или по
сле получения каждого изменения (если оно поступило от держателя подлинника ТУ).

Если изменение поступило от держателя подлинника данных ТУ. то в соответствующей графе листа ре
гистрации изменений указывают информацию о сопроводительном письме, с которым получено это изменение. 
В остальных случаях данную графу не запогыяют.

Обозначение ТУ

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

Номер
изме
нения

Номера страниц Всего
страниц
после

внесения
измене

ния

№
доку
мента

Информация 
о поступле

нии иза,©не
ния (номер 
сопрово

дительного 
письма)

Подпись
лица.

внесшего
изменения

Фамилия
лица.

внесшего
изменения.

и дата
внесения
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заме
ненных
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Рисунок Б.1— Форма листа регистрации изменений ТУ
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