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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

_____________________________________________________________________ 
 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ 
И ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
______________________________________________________________________ 

Дата введения – 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящий стандарт организации (далее – стандарт или СТО) 

устанавливает общие требования к организации разработки, построению, 
изложению, оформлению, содержанию и обозначению, утверждению и внесению 
изменений в СТО федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 
технический рыбохозяйственный университет». 

1.2 Настоящий стандарт обязателен для исполнения всеми структурными 
подразделениями и сотрудниками Университета, участвующими в разработке, 
согласовании и утверждении СТО. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 
ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению; 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения;  

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения; 

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике»; 

ОК 002-93 Общероссийский классификатор услуг населению; 
ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции; 
ДП–3.1/01–2014 «Управление документацией» 
 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», а информацию об 
изменениях и тексты изменений стандартов – в информационных указателях «Национальные 
стандарты». 
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Соответствующая информация размещается также в информационной системе общего 
пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет. 

 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения: 
3.1 изменение (нормативного документа): Модификация, дополнение или 

исключение определенных фрагментов нормативного документа. 
3.2 объект стандартизации: Продукция, процесс или услуга, подлежащие 

или подвергшиеся стандартизации. 
3.3 отмена стандарта: Документально оформленное соответствующее 

решение в связи с принятием взамен отмененного стандарта другого документа 
или в связи с утратой актуальности стандартизации данного объекта на 
соответствующем уровне. 

3.4 обязательное приложение: Приложение, в котором содержится 
информация, подлежащая безусловному выполнению, или текст, расположение 
которого в тексте усложняет или нарушает последовательность изложения.  

3.5 пересмотр (нормативного документа): Внесение всех необходимых 
изменений в содержание нормативного документа с оформлением, принятием и 
опубликованием нового нормативного документа, заменяющего действующий 
документ. 

3.6 переиздание (нормативного документа): Новое печатное издание 
нормативного документа без изменений. 

3.7 рекомендуемое приложение: Приложение, в котором отражается 
иллюстрационный материал, таблицы, текст вспомогательного характера, 
примеры заполнения документов и т.п., способствующие более полному и 
точному пониманию требований стандарта.  

3.8 справочное: Часть основного текста, которая имеет дополнительное 
(обычно справочное) значение. 

3.9 стандарт организации; СТО: Стандарт, утвержденный и применяемый 
организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования 
производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, а также для распространения и использования полученных в различных 
областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок. 

3.10 ссылочный документ: Документ, на который дана ссылка в другом 
нормативном документе. 

3.11 ОСиУК: Отдел стандартизации и управления качеством. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Стандарты организации федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный технический рыбохозяйственный государственный 
университет» (далее  Университет) разрабатываются в пределах установленной 
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компетентности на применяемые и разрабатываемые процессы и оказываемые 
услуги, а также на продукцию, создаваемую и поставляемую Университетом на 
внутренний и внешний рынок, на работы и услуги, выполняемые Университетом 
на стороне в соответствии с заключенными договорами (контрактами). 

Объектами стандартизации внутри Университета, в частности, являются: 
 процессы организации и управления Университетом; 
 процессы менеджмента; 
 технология образовательных процессов, а также общие технологические 

нормы и требования с учетом обеспечения качества, безопасности и здоровья; 
 методы, методики проектирования, проведения испытаний, измерений 

и/или анализа; 
 услуги, оказываемые внутри Университета, в том числе и социальные; 
 номенклатура сырья, материалов, комплектующих изделий, применяемых 

в Университете; 
 процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции и 

др. 
4.2 Стандарты могут разрабатываться в следующих случаях: 
 для обеспечения соблюдения требований технических регламентов и 

применения в Университете национальных, международных, региональных, 
межгосударственных стандартов, а также стандартов других организаций; 

 на полученные в результате научных исследований принципиально новые 
виды продукции, процессы, услуги, методы испытаний, в том числе на 
нетрадиционные технологии, принципы организации и управления 
производством и другие виды деятельности, а также с целью распространения и 
использования результатов фундаментальных и прикладных исследований, 
полученных в различных областях знаний и сферах профессиональных интересов. 

4.3 По ГОСТ Р 1.4 стандарты организации не должны противоречить 
требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 
разработанных для содействия соблюдению требований технических 
регламентов. 

 
5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ 
 
5.1 Разработка документа осуществляется проректором по направлению 

деятельности, либо заинтересованным структурным подразделением структурным 
подразделением Университета, которое по направлению деятельности имеет 
непосредственное отношение к объекту стандартизации и/или является 
исполнителем требований стандарта, либо конкретным лицом, деятельность 
которого предусмотрена в рамках стандарта. 

При необходимости для разработки документа может быть создана рабочая 
группа, в состав которой должны быть включены представители всех 
заинтересованных структурных подразделений Университета.  

5.2 Разработчик стандарта (рабочая группа) осуществляет подготовку 
проекта стандарта и направляет его на отзыв всем заинтересованным лицам 
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(руководителям структурных подразделениям и специалистам), участвующим в 
данном процессе и/или являющимися поставщиками или потребителями 
результатов данного процесса (процедуры). Срок подготовки проекта стандарта 
не более трех месяцев. 

Разработчик может отправить проект стандарта по электронной почте. 
5.3 Разработчик несет ответственность за соответствие проекта документа 

установленным требованиям к структуре, содержанию и оформлению документа 
и несет ответственность за исполнение сроков разработки документа. 

5.4 Перед рассылкой на согласование проекта стандарта проводят его 
нормоконтроль в ОСиУК. 

5.5 В течение пяти рабочих дней с момента получения проекта стандарта на 
рассмотрение заинтересованные лица должны с ним ознакомиться и направить 
замечания, предложения и уточнения разработчику.  

Все замечания, дополнения и предложения к тексту проекта документа 
направляются разработчику проекта документа в письменной форме. Замечания 
могут быть внесены в текст документа или оформлены отдельным документом.  

При отсутствии замечаний ответственные лица расписываются в листе 
согласования и возвращают проект документа разработчику. 

5.6 Проект стандарта в обязательном порядке согласовывается 
разработчиком с должностными лицами:  

– руководителями университета по направлению деятельности 
(проректором за которым закреплено данное направление деятельности);  

–отделом стандартизации и управления качеством; 
– управлением правового обеспечения. 
5.7 Визы согласования проставляются на Листе согласования и 

прикладываются только к документам на бумажном носителе.  
Согласованный проект документа (с подписью разработчика и 

согласующими подписями) передается разработчиком на утверждение в 
зависимости от уровня Ученому совету или ректору. 

 
6 УТВЕРЖДЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ  
 
6.1 Стандарт утверждается решением Ученого совета (касающиеся учебной 

и научной деятельности) или личной подписью ректора (или лица, действующего 
по его доверенности), вводится в действие приказом ректора Университета. 
Проект приказа о введении в действие стандартов университета готовит 
разработчик.  

Подписью ректора допускается утверждать стандарт при отсутствии 
необходимых организационно-технических мероприятий по подготовке стандарта 
к применению в Университете. 

6.1.1 На этапе утверждения документ может быть возвращен на доработку. 
При этом с разработчиком согласовывается срок доработки. 

Стандарт, согласно ГОСТ Р 1.4, утверждается без ограничения срока 
действия. По решению Ученого совета срок действия стандарта может быть 
ограничен. 
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6.2 В тексте приказа приводят пункт «Утвердить и ввести в действие СТО… 
с (дата)» и перечень организационно-технических мероприятий по его подготовке 
к применению в Университете. Ответственным за внесение проекта приказа 
является разработчик стандарта. 

6.3 Утвержденному стандарту отделом стандартизации и управления 
качеством присваивает обозначение, которое включает: 

а) индекс СТО (аббревиатура слов «стандарт организации»); 
через пробел 
б) код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

ОК 007 – 00471515; 
через тире 
в) регистрационный номер согласно журналу регистрации (находится в 

ОСиУК); 
через тире 
г) год утверждения стандарта. 
Пример: СТО 00471515–011 –2015 
6.4 Регистрацию и учет стандартов осуществляет ОСиУК. 
Регистрационные номера вновь разработанным стандартам присваиваются в 

порядке возрастания номеров. При отмене стандарта его регистрационный номер 
другому стандарту не присваивают. 

6.5 Контрольные экземпляры стандартов организации на бумажном 
носителе хранятся в управления делами, разработчика документа, Ученого 
секретаря и/или в отделе ОСиУК. 

6.6 При необходимости рассылки нового документа по подразделениям 
Университета разработчиком стандарта с контрольного экземпляра снимаются 
копии (учтенные экземпляры) и распространяются согласно листу рассылки (в 
соответствии с ДП-3.1/01-2014 (подраздел 5.5)). 

Перепечатка или копирование стандартов организации или их частей 
допускается только с разрешения проректора по направлению деятельности.  

6.7 Руководители структурных подразделений обязаны ознакомить 
сотрудников подразделений, чья деятельность связана с требованиями данного 
стандарта под подпись в листе ознакомления, а также обучить их эффективным 
способам работы по стандарту. 

 
7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТР И ОТМЕНА 
 
Периодическую проверку и корректировку (актуализацию) документа 

проводят минимум раз в год (с даты утверждения, предыдущей проверки или 
переиздания документа). 

Проверка содержания производится при проведении аудитов (внутренних, 
внешних), а также пользователями стандарта – во время повседневной работы, по 
мере накопления данных (в процессе использования и т.д.). 

7.1 Изменение(я) к стандарту разрабатывают при необходимости замены, 
дополнения или исключения отдельных его положений. 
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Введение в действие изменения к стандарту университета производится 
аналогично введению в действие самого стандарта. 

Текст изменения к стандарту излагают в соответствии с разделом 11. 
7.2 Все изменения рассылаются во все заинтересованные подразделения. 
Руководитель соответствующего структурного подразделения должен 

ознакомить с изменением к стандарту под подпись всех работников, для которых 
знание данного стандарта обязательно. 

7.3 При внесении изменений, которые существенно меняют суть стандарта, 
или при большом количестве изменений его содержания, структуры или 
наименования стандарта, которые усложняют работу, а также при установлении в 
нем новых или более прогрессивных требований, стандарт пересматривается, 
принимается и переиздается. 

Пересмотр стандарта также является предпочтительным, если объем 
вносимого изменения может превысить 20 % от объема текста стандарта. 

При пересмотре действовавший ранее стандарт отменяют, а в 
пересмотренном стандарте (в предисловии) указывают, взамен какого стандарта 
он разработан. При присвоении обозначения обновленному стандарту сохраняют 
регистрационный номер действовавшего ранее стандарта и приводят после него 
(отделяя тире) четыре цифры, означающие год утверждения обновленного 
стандарта. 

7.4 В обоснованных случаях Ученый совет Университета принимает 
решение об отмене стандарта. 

7.5 Текст изменения излагают в соответствии с разделом 9 настоящего 
стандарта.  

При изложении текста изменения указывают наименования и номера 
(обозначения) изменяемых, исключаемых и дополнительных структурных 
элементов: разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц, приложений и 
других, а также приводят соответствующие указания, применяя слова: 
«заменить», «дополнить», «исключить», «изложить в новой редакции» и т.п. 

Примеры:  
1 Пункт 5.1 изложить в новой редакции: 
"5.1 После наименования таблицы точку не ставят". 
2 Пункт 3.1. Заменить слова: "второй странице" на "оборотной стороне". 
3 Пункт 4.5 исключить. 
4 Пункт 5.3. Третий абзац после слов "действующих предыдущих" дополнить словами: 

"(или последующих)". 
7.6 При повторном изменении содержания одного и того же пункта 

(подпункта, абзаца, таблицы, графического материала) стандарта в последнем 
изменении учитывают все предыдущие изменения. 

 
8 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЯ СТАНДАРТА 
 
8.1 Элементы стандарта 
 
8.1.1 Стандарт состоит из отдельных элементов. 
8.1.2 Структурными элементами стандарта в общем случае являются: 
– титульный лист; 
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– предисловие; 
– содержание; 
– наименование; 
– область применения; 
– нормативные ссылки*; 
– термины и определения*; 
– обозначения и сокращения*; 
– общие положения; 
– приложения*; 
– библиографические данные, лист согласования; 
– лист ознакомления; 
– лист учета периодических проверок; 
– лист регистрации изменений. 
Элементы, отмеченные знаком «*», приводят в стандарте при 

необходимости, исходя из особенностей его содержания и изложения. 
8.1.3 Титульный лист стандарта оформляют на отдельной странице в 

соответствии с приложением А (при утверждении подписью ректора). 
При утверждении решением Ученого совета после грифа «УТВЕРЖДЕНО» 

приводят следующие сведения: 
Ученым советом 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 
«___»____________ 2016 г.  
Протокол № ______ 
 
Председатель Ученого совета 
_______________ Г.Н.Ким 

 
8.2 Предисловие 
 
8.2.1 В элементе «Предисловие» стандарта приводят общие сведения о 

данном стандарте. 
8.2.2 Общие сведения о стандарте, приводимые в его предисловии, 

размещают после заголовка «Сведения о стандарте» (выделяют полужирным 
шрифтом, записывают с прописной буквы, размещают с абзацного отступа) 
нумеруют арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.) и располагают в следующей 
последовательности: 

а) сведения о разработчике стандарта: 
«1 РАЗРАБОТАН (полное наименование подразделения, группы, 

кафедры)» 
б) сведения о принятии стандарта: 

«2 УТВЕРЖДЕН Ученым Советом Университета протокол №___ от «__» 
_________ 200_ г.» (при необходимости); 

«3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от «___» __________ 200_ 
г. № _____» 

б) сведения о том, что стандарт вводится впервые: 
«4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ» 
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в) или сведения о нормативных документах, взамен которых разработан 
стандарт: 

«4 ВЗАМЕН (обозначение и/или наименование стандарта, приказ об 
утверждении)». 

8.2.3 Элемент «Предисловие» размещают на отдельной странице после 
титульного листа и начинают с соответствующего заголовка, который помещают 
в верхней части страницы, посередине, записывают с прописной буквы и 
выделяют полужирным шрифтом (ГОСТ Р 1.5, п. 3.3.4). 

 
8.3 Содержание 
 
8.3.1 Если объем документа превышает 10 страницы, рекомендуется 

включать в него элемент «Содержание». 
8.3.2 В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки 

разделов (при необходимости – подразделов) данного стандарта, обозначения и 
заголовки его приложений. При этом после заголовка каждого из указанных 
структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы 
стандарта, на который начинается данный структурный элемент.  

8.3.3 На проекте стандарта в содержании номера страниц допускается не 
указывать. 

8.3.4 Элемент «Содержание» размещают после предисловия стандарта, 
начиная с новой страницы. При этом слово «Содержание» записывают в верхней 
части этой страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют полужирным 
шрифтом. 

 
8.4 Наименование 
 
8.4.1 Наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризовать 

объект стандартизации. 
8.4.2 Наименование стандарта, как правило, состоит из заголовка и 

подзаголовка. Заголовок стандарта определяет объект стандартизации. В 
подзаголовке стандарта указывают краткое обобщенное содержание 
устанавливаемых стандартом положений (аспект стандартизации). 

Заголовок документа печатают прописными буквами, подзаголовок – 
строчными буквами с первой прописной. Если наименование стандарта состоит 
только из заголовка, то его печатают прописными буквами. В конце заголовка и 
подзаголовка точки не ставят. 

 
8.5 Область применения 
 
8.5.1 В элементе «Область применения» указывают назначение стандарта и 

область его распространения (объект стандартизации, контроля), а при 
необходимости конкретизируют область применения. 

8.5.2 Элемент «Область применения» оформляют в виде раздела 1 
(нумеруют единицей) сразу после элемента «Наименование». 
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8.5.3 При указании назначения и области распространения стандарта 
применяют следующие формулировки:  

«Настоящий стандарт устанавливает...» (далее – назначение стандарта) 
«Настоящий стандарт распространяется на... и устанавливает...» (далее – 

перечень структурных подразделений  университета или должностных лиц). 
 
8.6 Нормативные ссылки 
 
8.6.1 Элемент «Нормативные ссылки» приводят, если в тексте стандарта 

даны нормативные ссылки на другие нормативные документы. 
8.6.2 Перечень ссылочных нормативных документов начинают со слов: «В 

настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 
документы».  

8.6.3 Элемент «Нормативные ссылки» оформляют в виде раздела 2. В нем 
приводят перечень ссылочных нормативных документов, который излагают в 
следующем порядке: 

а) внешние нормативные документы;  
– международные стандарты; 
– национальные стандарты Российской Федерации; 
– межгосударственные стандарты; 
– общероссийские классификаторы; 
– межгосударственные классификаторы. 
б) внутренние нормативные документы университета. 
8.6.4 В перечне ссылочных нормативных документов указывают полные 

обозначения и наименования этих документов, размещая в порядке возрастания 
регистрационных номеров обозначений. В элемент «Нормативные ссылки» 
включают информацию только о действующих документах. 

8.6.5 После перечня ссылочных нормативных документов приводят 
примечание со следующей информацией:  

«При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», а 
информацию об изменениях и тексты изменений стандартов – в информационных 
указателях «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация размещается также в информационной 
системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет». 

 
8.7 Термины и определения 
 
8.7.1 В стандарте элемент «Термины и определения» приводят при 

необходимости терминологического обеспечения взаимопонимания между 
различными пользователями данного стандарта путем определения терминов. 

8.7.2 Элемент «Термины и определения» оформляют в виде одноименного 
раздела и начинают со слов: «В настоящем стандарте применены следующие 
термины с соответствующими определениями». 
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8.7.3 Каждой терминологической статье присваивают номер, состоящий из 
номера раздела «Термины и определения» (раздел 3 или 2) и отделенного от него 
точкой порядкового номера статьи в этом разделе. После каждой 
терминологической статьи ставят точку. 

Термин записывают со строчной буквы (за исключением случаев, когда 
необходимость приведения термина с прописной буквы определяется написанием 
выражаемого им понятия), а определение – с прописной буквы. 

Термин отделяют от определения двоеточием. 
Пример:  
3.1 документ: Бумага с нанесенной на ней информацией. 
 
8.8 Обозначения и сокращения 
 
8.8.1 Если в стандарте необходимо использовать значительное количество 

(более пяти) обозначений и/или сокращений, то для их установления используют 
элемент «Обозначения и сокращения». В этом элементе стандарта устанавливают 
обозначения и сокращения, применяемые в данном стандарте, и приводят их 
расшифровку и/или необходимые пояснения.  

При этом перечень обозначений и/или сокращений составляют в 
алфавитном порядке.  

8.8.2 Допускается объединять элементы «Термины и определения» и 
«Обозначения и сокращения» в один раздел «Термины, определения, обозначения 
и сокращения». 

8.8.3 Если все обозначения и/или сокращения, используемые в данном 
стандарте, относятся к установленным в нем терминам, то соответствующий 
раздел стандарта называют «Термины и определения».  

При этом в терминологические статьи включают: 
– сокращения в виде аббревиатур, которые приводят после термина, отделяя 

от него точкой с запятой;  
– сокращения в виде краткой формы термина, которые приводят после 

термина в скобках и выделяют полужирным шрифтом; 
– условные обозначения, которые приводят непосредственно после термина 

и выделяют полужирным шрифтом. 
После условных обозначений величин могут быть также приведены 

обозначения единиц величин, которые отделяют запятой и выделяют 
полужирным шрифтом. 

 
8.9 Основные положения стандарта 
 
Основные положения стандарта оформляют в виде разделов, состав и 

содержание которых устанавливают с учетом особенностей объекта и аспекта 
стандартизации. 

Изложение разделов стандарта, содержащих его основные нормативные 
положения, – в соответствии с требованиями раздела 9. 
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8.10 Приложения 
 
8.10.1 Материал, дополняющий основную часть документа, оформляют в 

виде приложений. В приложениях целесообразно приводить графический 
материал большого объема и/или формата, таблицы большого формата, методы 
расчетов, формы и примеры их заполнения, примеры оформления элементов 
документа, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ 
задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

8.10.2 По статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуемыми 
или справочными. 

8.10.3 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 
слова «Приложение». В случае полного использования букв русского алфавита 
приложения обозначают арабскими цифрами. 

Если в стандарте одно приложение, то ему присваивают обозначение «А». 
8.10.4 Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом в верхней 

части страницы, посередине, приводят и выделяют полужирным шрифтом слово 
«Приложение», записанное строчными буквами с первой прописной, и 
обозначение приложения. Под ними в скобках со строчной буквы указывают 
статус приложения, используя слова: «обязательное», «рекомендуемое» или 
«справочное». 

Содержание приложения указывают в его заголовке, который располагают 
симметрично относительно текста, приводят в виде отдельной строки (или строк), 
печатают строчными буквами с первой прописной и выделяют полужирным 
шрифтом. 

8.10.5 Допускается размещение на одной странице двух (и более) 
последовательно расположенных приложений, если их можно полностью 
изложить на этой странице. 

8.10.6 Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте стандарта 
и излагают в соответствии с требованиями раздела 9. На все приложения должны 
быть ссылки в тексте стандарта. 

8.10.7 При ссылках на обязательные приложения используют слова: «... в 
соответствии с приложением...», а при ссылках на рекомендуемые и справочные – 
слова: «... приведен в приложении...». При этом статус приложений не указывают. 

8.10.8 Приложения должны иметь общую с основной частью сквозную 
нумерацию страниц. Оформляют элемент «Приложение» в соответствии с ГОСТ 
1.5 (подраздел 3.12). 

 
8.11 Библиографические данные. Лист согласования 
 
8.11.1 Страницу стандарта, содержащую библиографические данные и лист 

согласования, оформляют в соответствии с приложением Б. 
8.11.2 Библиографические данные приводят в документе на странице, 

предшествующей листу регистрации изменений. В библиографические данные 
документа включают: 
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– индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), который 
проставляют при подготовке документа к изданию; 

– классификационный код стандарта организации(ОКС), 
классификационный код продукции (ОКП) или услуги (ОКУН), на которую 
распространяется стандарт по ОК005 или ОК 002 (указывается в стандартах на 
продукцию, на работы, выполняемые на стороне); 

– ключевые слова. 
Ключевые слова, относящиеся к объекту стандартизации, приводят в том 

порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта. 
Допускается в стандарте не указывать индекс УДК. 
8.11.3 Для стандартов общих технических условий, общих технических 

требований, технических условий в библиографических даны справа от кода ОКС 
приводят код группы (подгруппы) или вида продукции по ОК 005, на которую 
распространяется стандарт, а для стандартов на услуги населению – код 
соответствующей группы (подгруппы) или вида услуги по ОК 002. 

8.11.3 На странице с библиографическими данными размещают подписи 
разработчиков, соисполнителей, согласующих лиц и нормоконтролера 
(начальника отдела стандартизации и управления качеством). 

 
8.12 Лист ознакомления. Лист учета периодических проверок. Лист 

регистрации изменений  
 
Лист ознакомления, Лист учета периодических проверок, Лист регистрации 

изменений являются обязательными элементами стандарта, форма которых 
приведена в ДП-3.1/01-2014. 

В Лист учёта периодических проверок заносятся записи о проверке 
документов. 

В листе регистрации изменений в соответствующих графах перечисляют 
номера страниц документа, на которых внесены изменения. Лист регистрации 
изменений – это последняя страница документа. При замене одной версии 
документа на другую в графе «Номера страниц замененных» пишут слово «Все». 

 
9 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ СТАНДАРТА 
 
9.1 Общие требования к изложению 
 
9.1.1 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не 

допускающим различных толкований, логически последовательным, 
необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его 
областью применения. 

9.1.2 В зависимости от особенностей содержания стандарта его положения 
излагают в виде текста, таблиц, графического материала (рисунков, схем, 
диаграмм) или их сочетаний. 

9.1.3 При изложении требований и инструкций в тексте стандарта 
применяют слова: «должен», «следует», «подлежит», «необходимо», «требуется», 
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«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не 
следует», «не подлежит», «не могут быть» и т.п. 

Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям 
величин, применяют словосочетания: «должно быть не более (не менее)» или «не 
должно превышать». 

При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от 
требований (инструкций), применяют слова: «могут быть», «как правило», «при 
необходимости», «допускается», «разрешается» и т.п. 

При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова 
«рекомендуется», «не рекомендуется», «целесообразно», «нецелесообразно» и т.п.  

9.1.4 В стандарте не допускается применять: 
– обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; 
– для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 
наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

– произвольные словообразования. 
– сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, а 

также в данном стандарте.  
9.1.5 В тексте стандарта, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается применять математический знак "-" перед отрицательными 
значениями величин (следует писать слово "минус"); знак " " для обозначения 
диаметра (следует писать слово "диаметр"); математические знаки величин без 
числовых значений, например, ">" (больше), "<" (меньше), "=" (равно), " " 
(больше или равно), " " (меньше или равно), " " (не равно), а также знаки "N" 
(номер) и "%"(процент). 

9.1.6 В стандартах не допускается полностью повторять содержание других 
стандартов, распространяемых на тот же объект стандартизации. При 
необходимости применения в разрабатываемом стандарте правил, установленных 
в других нормативных документах, необходимо включать эти правила в стандарт 
ссылочно. 

 
9.2 Деление текста  
 
9.2.1 Текст основной части стандарта делят на структурные элементы: 

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

9.2.2 При делении текста стандарта на пункты и подпункты необходимо, 
чтобы каждый пункт (подпункт) составлял отдельное положение стандарта, то 
есть содержал законченную логическую единицу. 

9.2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими 
цифрами по следующей схеме: 

(Номер раздела). (номер подраздела).(номер пункта).(номер подпункта)  
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точку не ставят, а 

отделяют от текста стандарта пробелом. 
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9.2.4 Количество номеров в нумерации структурных элементов стандарта не 
должно превышать четырех. 

9.2.5 Если раздел или подраздел стандарта разделен на пункты, то 
включение в этот раздел (подраздел) текста, предшествующего первому пункту, 
не допускается. 

 
9.3 Заголовки 
 
9.3.1 Для разделов и подразделов стандарта применяют заголовки.  
Для пунктов, как правило, заголовки не приводят. Заголовки пунктов 

используют для выделения их в тексте стандарта, если в подразделе этого 
стандарта содержится более пяти пунктов, разделенных на подпункты или на 
абзацы. При этом заголовки приводят для всех пунктов, включенных в данный 
подраздел. 

9.3.2 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
соответствующих разделов, подразделов, пунктов. 

9.3.3 Заголовок раздела печатают, отделяя от номера пробелом, прописными 
буквами, не приводя точку в конце и не подчеркивая, выделяя полужирным 
шрифтом. 

Заголовок подраздела или пункта – строчными буквами, начиная с 
прописной буквы, выделяя полужирным шрифтом..  

При этом номер раздела (подраздела или пункта) печатают после абзацного 
отступа. 

9.3.4 В заголовках следует избегать сокращений (за исключением 
общепризнанных аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в 
условные обозначения продукции). 

В заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, 
применение римских цифр, математических знаков и греческих букв. 

 
9.4 Таблицы 
 
9.4.1 Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1.  
 
Таблица _______ – _____________________  
                        номер        наименование таблицы 
 

 
Рисунок 1 
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Слева над таблицей размещают слово «Таблица». После него приводят 

номер таблицы, присваиваемый в соответствии с 9.4.2. При этом точку после 
номера таблицы не ставят. 

При необходимости краткого пояснения и/или уточнения содержания 
таблицы приводят ее наименование, которое записывают с прописной буквы над 
таблицей после ее номера, отделяя от него тире. При этом точку после 
наименования таблицы не ставят. 

9.4.2 Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в 
пределах всего текста стандарта, за исключением таблиц приложений. 

Таблицы каждого приложения нумеруют арабскими цифрами отдельной 
нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и 
разделяя их точкой. 

Если в стандарте одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1» или, 
например, «Таблица В.1» (если таблица приведена в приложении В). 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой. 

9.4.3 На все таблицы стандарта приводят ссылки в тексте стандарта или в 
приложении (если таблица приведена в приложении).  

9.4.4 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 
котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице, а при 
необходимости – в приложении стандарта. 

Допускается размещать таблицу вдоль длинной стороны листа стандарта 
(«лежа»). 

Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на части, 
помещая одну часть под другой, рядом или на следующей странице (страницах). 

9.4.5 При делении таблицы на части слово «Таблица», ее номер и 
наименование помещают только над первой частью таблицы, а над другими 
частями приводят слова: «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с 
указанием номера таблицы. 

 
9.5 Графический материал 
 
9.5.1 Графический материал (чертеж, схему, диаграмму, рисунок и т.п.) 

располагают непосредственно после текста, в котором о нем упоминается 
впервые, или на следующей странице, а при необходимости в отдельном 
приложении. 

9.5.2 Любой графический материал обозначают в стандарте словом 
«Рисунок». Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом 
по центру. Далее может быть приведено его наименование, отделенное тире. 

При необходимости под графическим материалом помещают также 
поясняющие данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование 
графического материала помещают после поясняющих данных. 
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9.5.3 Графический материал, за исключением графического материала 
приложений, нумеруют арабскими цифрами, как правило, сквозной нумерацией, 
приводя эти номера после слова «Рисунок». Если рисунок один, то его 
обозначают «Рисунок 1».  

Допускается нумерация графического материала в пределах раздела. В этом 
случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, 
которые разделяют точкой. 

Графический материал каждого приложения нумеруют арабскими цифрами 
отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного 
приложения и разделяя их точкой. 

 
9.6 Формулы 
 
9.6.1 При необходимости в тексте стандарта, таблицах и данных, 

поясняющих графический материал, могут быть использованы формулы. 
9.6.2 Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, таблицах и 

поясняющих данных к графическому материалу, нумеруют сквозной нумерацией 
арабскими цифрами. При этом номер формулы записывают в круглых скобках на 
одном уровне с ней по правому краю поля от формулы. Если в тексте стандарта 
приведена одна формула, ее обозначают (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой. 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами 
отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым 
номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой. 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 
графическому материалу, не нумеруют. 

9.6.3 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 
(если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят 
непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа приводят с новой строки в той 
последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. Первую 
строку пояснения начинают со слова «где». 

9.6.4 Переносить формулы на следующую строку допускается только на 
знаках выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 
умножения, применяют знак «х». 

 
9.7 Ссылки 
 
9.7.1 Ссылки применяют в случаях, когда целесообразно: 
а) исключить повторение в стандарте отдельных его положений или их 

фрагментов; 
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б) избежать дублирования положений стандарта с положениями других 
документов; 

в) проинформировать о том, что указанное положение, его фрагмент, 
классификация, отдельный показатель, его значение, совокупность показателей и 
их значений, графический материал, его позиция и т.п. приведены в 
соответствующем структурном элементе данного стандарта или в ином 
межгосударственном стандарте (классификаторе); 

г) привести характеристику продукции, выпускаемой по другому стандарту. 
9.7.2 При ссылках на структурные элементы стандарта рекомендуется 

использовать следующие формулировки: «...в соответствии с разделом 2», 
«...согласно 3.1», «...по 3.1.1», «...в соответствии с перечислением б) 4.2.2», «... по 
формуле (3.3)», «в соответствии с таблицей 1», «... в части показателя 1 таблицы 
2» и т.п. 

При ссылках на отдельные структурные элементы приложений 
рекомендуется использовать следующие формулировки: «... в соответствии с А.1 
(приложение А)», «... на рисунке А.2 (приложение А)», «... в таблице Б.2 
(приложение Б)» и т.п. 

9.7.3 Если существует необходимость напомнить о том, что какое-либо 
положение, его фрагмент; отдельный показатель, его значение; совокупность 
показателей и их значений; графический материал, его позиция и т.п. приведены в 
соответствующем структурном элементе данного стандарта, то ссылку на данный 
структурный элемент приводят в скобках после сокращения «см.» (от слова 
«смотри»). 

9.7.4 Для записи нормативной ссылки указывают краткое обозначение 
ссылочного стандарта (без цифр, обозначающих год принятия стандарта), а при 
ссылке на конкретное положение этого стандарта указывают после его 
обозначения, в скобках, наименование и номер структурного элемента 
(обозначение приложения) стандарта, в котором изложено это положение. 

 
9.8 Примечания и сноски 
 
9.8.1 Для пояснения отдельных положений могут применяться сноски и 

примечания.  
9.8.2 В стандарт включают примечания, если к его отдельным положениям, 

таблицам или графическому материалу необходимо привести поясняющие 
сведения или справочные данные, не влияющие на их содержание. Примечания не 
должны содержать требований. 

9.8.3 Примечание помещают непосредственно после положения 
(графического материала), к которому относится это примечание. 

Примечания выделяют в стандарте уменьшенным размером шрифта (№ 11 
или 12). Слово «Примечание» выделяют разрядкой. 

Примечание печатают с прописной буквы и начинают с абзацного отступа. 
В конце текста примечания (вне зависимости от количества предложений в нем) 
ставят точку. 
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9.8.4 Одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят 
тире. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. При 
этом после слова «Примечания» не ставят двоеточие. 

9.8.5 Знак сноски выполняют арабской цифрой. Сноску располагают в конце 
страницы, на которой приведено поясняемое слово. Нумерация сносок – сквозная 
по всему документу. 

 
9.9 Примеры 
 
9.9.1 Примеры могут быть приведены в тех случаях, если они поясняют 

отдельные положения стандарта или способствуют более краткому их 
изложению. 

9.9.2 Примеры размещают, оформляют и нумеруют так же, как и 
примечания, но выделяют полужирным курсивом, уменьшенным размером 
шрифта (№ 11 или 12). 

 
9.10 Сокращения 
 
9.10.1 В документе допускается использовать следующие сокращения: т.д. – 

так далее; т.п. – тому подобное; и др. – и другие; в т.ч. – в том числе; пр. – прочие; 
т.к. – так как; с. – страница, г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный, макс. – 
максимальный; шт. – штуки, св. – свыше; см. – смотри; включ. – включительно. 
При этом сокращения единиц счета применяют только при числовых значениях в 
таблицах. 

В графических материалах стандарта допускается также использовать 
следующие сокращения от соответствующих латинских слов: min – 
минимальный, max – максимальный.  

9.10.2 В стандарте могут быть дополнительно (по отношению к указанным в 
9.10.1) установлены сокращения, применяемые только в данном стандарте. При 
этом полное название следует приводить при его первом упоминании в стандарте, 
а после полного названия в скобках – сокращенное название или аббревиатуру. 
При последующем упоминании употребляют сокращенное название или 
аббревиатуру. 

9.10.3 Если в стандарте сокращения установлены в специальном разделе 
«Сокращения» или в разделе «Обозначения и сокращения», или в разделе 
«Термины и определения», или в соответствующем объединенном разделе, то эти 
сокращения допускается применять в стандарте только после данного раздела. 
При этом форму записи, установленную в 9.10.2, не применяют. 

 
10 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАНДАРТА 
 
10.1 Стандарт оформляют на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297мм) со следующими параметрами страницы: 
а) верхнее поле – 25 мм,  
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б) нижнее – 20 мм; 
в) левое – 20 мм; 
г) правое – 10 мм 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту проекта 

стандарта и равен пяти знакам (1,25 см). Не допускается оформление абзацного 
отступа табулятором или пробелами. 

10.2 Используемый шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. В 
таблицах допускается использование меньшего шрифта (не ниже10). 
Межсимвольный интервал – обычный. 

Междустрочный интервал – одинарный (кроме заголовков разделов, 
которые отделяются двойным междустрочным интервалом). Текст должен быть 
выровнен по ширине.  

10.3 Каждая страница документа должна быть идентифицирована, то есть 
содержать следующую информацию (кроме титульного листа):  

– идентификационный код документа (в правом углу верхнего 
колонтитула). На стадии согласования до утверждения документа перед 
идентификационным кодом добавляется слово «ПРОЕКТ». 

– номер страницы (п. 10.4). 
10.4 Страницы стандарта нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижней 
правой части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию стандарта. Номер страницы 
на титульном листе не проставляют. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма титульного листа стандарта организации 
 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  
 

«Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет» 

 
(ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 
___________________ Г. Н. Ким 
«___» ______________ 20__ г. 

 
 

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАНДАРТА 
 

СТО 00471515 – ХХХ – ХХХХ 
 
 

 

 

Контролируемых экземпляров – 3 

Экземпляр №___ 
 

 

 

Владивосток, 20__ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Правила оформления листа согласования  
 
 

СТО 00471515– 000–0000 
 
 

УДК ________     ОКС _________  ОКП ___________  
 
Ключевые слова: ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

РАЗРАБОТАНО: 
 
Должность сотрудника _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
 
Должность _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
 
 _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по (направление) _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
 
Должность _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
 
Должность _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
 
Начальник отдела стандартизации и 
управления качеством  _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
 
Управление правового обеспечения _____________________ ____________________ 
          личная подпись        инициалы, фамилия 
 

 
____________ 

Номер страницы 
 

 



СТО 00471515 – 001 – 2016 

 

25 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

УДК  378.4 
 

Ключевые слова: стандарт организации, стандарт, СТО, разработка, согласование, 
утверждение, изложение, регистрация, изменение, построение, оформление 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер листа (страницы) № 
изме
нени

я 
измен
енных 

замене
нных новых 

аннул
ирова
нных 

Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись/ 
дата  Ф.И.О. 

Дата 
введения 
изменени

я 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 


