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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящий стандарт устанавливает общие положения по разработке, 

оформлению, принятию, учетной регистрации, применению, контролю за 
соблюдением  требований, изменению и отмене стандартов Государственного 
учреждения «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» (далее – 
стандарты организации, стандарты). 

Положения настоящего стандарта применяются персоналом 
Государственного учреждения «Кемеровская дирекция областного дорожного 
фонда» (далее – ГУ «Кемеровская ДОДФ»), предприятиями и организациями, 
осуществляющими разработку стандартов для ГУ «Кемеровская ДОДФ». 

  
2. НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

акты и документы: 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 
ГОСТ Р 1.5-92. Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов. 

 
3. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Стандарты организации  (СТО) разрабатываются 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 
при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений на них, осуществляемых за счет средств 

Правила разработки,  оформления, утверждения и 
применения стандартов организации 

Введен взамен  
      СТП 01-99 



областного бюджета. Стандарты организации разрабатываются и утверждаются 
ГУ «Кемеровская ДОДФ» исходя из необходимости их применения для целей, 
указанных в ст. 11 Федерального закона РФ «О техническом регулировании»: 

– повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья 
животных и растений и содействия соблюдению требований технических 
регламентов; 

– повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– обеспечение научно-технического прогресса; 
– повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 
– рациональное использование ресурсов; 
– техническая и информационная совместимость; 
– сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных; 
– взаимозаменяемость продукции. 
 
3.2. Стандарты организации разрабатываются и применяются в соответствии 

с принципами: 
– добровольного применения; 
– максимального учета при разработке законных интересов 

заинтересованных лиц; 
– недопустимости создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 
минимально необходимо для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего 
стандарта; 

– недопустимости установления таких требований, которые противоречат 
техническим регламентам; 

– обеспечения условий для единообразного применения стандартов 
организации.  

3.3. Стандарты организации утверждает директор (главный инженер) ГУ 
«Кемеровская ДОДФ» приказом. Допускается утверждение личной подписью 
директора (главного инженера) ГУ «Кемеровская ДОДФ» на первой странице 
стандарта. 

При утверждении стандарта приказом, в приказе устанавливают дату 
введения стандарта в действие и, при необходимости, организационно-
технические мероприятия по подготовке к применению стандарта. 



3.4. Стандарты организации утверждают, как правило, без ограничения срока 
действия. 

3.5. Требования стандартов организации подлежат обязательному 
соблюдению подрядными организациями, если в договоре подряда 
(государственном контракте) сделана ссылка на обязательность применения этих 
стандартов. 

3.6. Стандарты организации не должны содержать требования, связанные с 
вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.  

 
4. ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

СТАНДАРТОВ 
 

4.1. Разработку стандартов организации осуществляют в соответствии с 
настоящим стандартом работники ГУ «Кемеровская ДОДФ», научно-
исследовательские, проектные и другие организации, а также творческие 
коллективы, отдельные специалисты, обладающие научным потенциалом, 
необходимым опытом практической работы в соответствующей области.  

4.2. Разработка СТО осуществляется по следующим стадиям: 
1) организация разработки; 
2) разработка проекта СТО и представление его в ГУ «Кемеровская ДОДФ»; 
3) рассмотрение, принятие (утверждение) и регистрация; 
4) издание СТО. 
4.3. Организация разработки СТО включает в себя представление 

предполагаемым разработчиком обоснованной заявки, согласование объемов 
работ и заключение контракта на их выполнение между ГУ «Кемеровская ДОДФ» 
(заказчиком) и основным исполнителем. 

При заключении контракта заказчик утверждает краткое техническое задание 
на разработку стандарта, в котором должны быть указаны: основная цель и задачи 
разработки, этапы и сроки их выполнения, организации-соисполнители (при 
необходимости), а также организации, которым документ будет направлен на 
отзыв (экспертизу) и на согласование, если это необходимо. 

Если иное не оговорено в контракте, экспертизу оплачивает заказчик. 
Стандарты согласовываются с надзорными органами, если они затрагивают 
вопросы, входящие в компетенцию этих органов. Не требуют согласования 
положения, зафиксированные в технических регламентах, Федеральных законах, 
законах Кемеровской области, документах по стандартизации (кроме стандартов 
организаций). 

4.4. Если стандарт предполагается разработать по инициативе ГУ 
«Кемеровская ДОДФ», заявка на разработку стандарта не представляется. 

4.5. ГУ «Кемеровская ДОДФ» может организовывать разработку стандартов 
на конкурсной основе. 



4.6. Разработка стандарта организуется основным исполнителем, который 
отвечает за качество документа и соблюдение сроков его подготовки, 
установленных контракта.  

4.7. Представление стандарта на отзывы, экспертизу и (или) согласование 
осуществляется основным исполнителем. На утверждение заказчику стандарт 
передается после учета полученных отзывов (экспертных заключений), 
согласований и вместе с ними. Если какие-либо замечания не принимаются 
разработчиком, он составляет пояснительную записку с обоснованием своей 
позиции (или протокол разногласий) и направляет ее заказчику. 

4.8. Согласование проекта стандарта со службами ГУ «Кемеровская ДОДФ» 
производится в порядке, указанном в перечне согласований (прил. 1). Отдел 
проектной документации и информатики присваивает стандарту номер. Перечень 
необходимых согласований устанавливает начальник отдела,  ответственного за  
внедрение новой техники и технологий. 

4.9. При согласовании стандартов организации производится проверка их 
соответствия действующему законодательству, документам в области 
стандартизации. 

4.10. После получения всех необходимых согласований проект документа 
передается директору (главному инженеру) ГУ «Кемеровская ДОДФ» на 
утверждение, которое производится в порядке, предусмотренном п. 3.3 
настоящего стандарта. 

4.11. Изменения и дополнения к стандартам организации разрабатывают и 
принимают в порядке, аналогичном порядку разработки и принятия СТО. 

 
 5. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ И ИЗДАНИЕ 

СТАНДАРТОВ 
 

5.1. Регистрацию и учет утвержденных стандартов организации, изменений и 
дополнений к ним производит отдел проектной документации и информатики ГУ 
«Кемеровская ДОДФ». Форма регистрационного журнала приведена в прил. 2. 

5.2. Информация о введении стандартов организации, об изменениях и 
дополнениях к ним доводится до заинтересованных лиц в виде приказов ГУ 
«Кемеровская ДОДФ». Перечни действующих стандартов организации 
публикуются два раза в год (по состоянию на 1 января и 1 июля). 

5.3. Если в контракте на разработку СТП не предусмотрено его издание 
разработчиком, организация издания производится ГУ «Кемеровская ДОДФ». 

 
6. ОФОРМЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ 

6.1. Стандарт должен содержать следующие структурные элементы:  
– титульный лист; 
– предисловие; 



– наименование; 
– область применения; 
– нормативные ссылки; 
– определения; 
– требования; 
– приложения. 
Структурные элементы за исключением элементов «Титульный лист», 

«Предисловие», «Наименование», «Требования», приводят при необходимости, в 
зависимости от особенностей стандартизуемого объекта. 

6.2. Титульный лист стандартов организации оформляют в соответствии с 
прил. 3. 

6.3. Предисловие, наименование и другие элементы, перечисленные в п. 6.1, 
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5. 

6.4. Требования к изложению стандартов регламентированы           ГОСТ Р 
1.5. 

6.5. Стандарты предприятия издают способом репрографии. Издательский 
оригинал должен отвечать требованиям,  
предъявляемым к изданиям, издаваемым методом репрографии. Тираж 
устанавливается ГУ «Кемеровская ДОДФ». 

6.6. Набор текста производится на компьютере (кеглем    № 14, гарнитура 
типа «Sсhool book», распечатка текста – на лазерном или струйном принтере. 

6.7. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту стандарта и 
равен пяти знакам. 

6.8. Стандарты, как правило, выпускают форматом 145×215 мм или 145×200 
мм. 

6.9. Первую страницу стандарта оформляют в соответствии с прил.4. На ней 
указывают дату утверждения СТО, номер приказа, дату введения в действие. 
Оформление и нумерация последующих страниц – по прил. 5. 

6.10. Нумерацию страниц проставляют арабскими цифрами в правом нижнем 
углу на нечетных и в левом нижнем углу - на четных страницах стандарта. 

Страницу, на которой размещено «Предисловие», нумеруют римской цифрой 
«II». 

Сборник стандартов имеет сквозную порядковую нумерацию страниц, 
сохраняя при этом нумерацию страниц каждого стандарта. Нумерация страниц 
сборника стандартов проставляется внизу посередине страницы. 

6.11. Содержание стандартов организации должно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 1.5. 



6.12. Обозначение стандарта организации должно состоять из индекса (СТО), 
двузначного регистрационного номера, присваиваемого в порядке, установленном 
в ГУ «Кемеровская ДОДФ», и отделенного тире года утверждения стандарта. 

 
7. ПРИМЕНЕНИЕ  СТАНДАРТОВ 

 
7.1. Стандарты применяются в пределах установленной каждым документом 

области в соответствии с положениями настоящего стандарта. 
7.2. Контроль за применением стандартов предприятия осуществляют главный 
инженер ГУ «Кемеровская ДОДФ» и подчиненные ему службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение 1 



ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÉ 
к контракту № ___ от «___» _______ 200__ г.  

по СТО __- ____ 
_____________________________________________________ 

(обозначение и наименование стандарта) 
 

№
п/п

Наименование
службы или 

должностного лица
Ф.И.О Согласовано

(подпись) Да
та

со
гл
ас
ов
ан
ия

1 Начальники
отделов

2

3

4

5

6

7

8 Зам. директора

9

10 Юрисконсульт

11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 2 
 

Форма журнала учета и регистрации СТО 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Журнал учета и регистрации СТО 

ГУ «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» 
 

Сведения об изменениях и 
дополнениях 

( дата утверждения, номер приказа) 

Регистра-
ционный 
номер 

Обозначение Наименование Дата утверждения, 
номер приказа  

Дата 
введения 

№ 1 № 2 № 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Примечание. При отмене стандарта сведения о нем в журнале зачеркиваются.



Приложение 3 
Форма титульного листа СТО 

 
 

 
 

________________________________ 
(наименование стандарта) 

________________________________ 
 

СТО _______________ 
(номер стандарта) 

Цвет зеленый 



Приложение 4 
 

Форма первой страницы стандарта 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

____________________ 
               (обозначение стандарта) 
 

 
Стандарт организации 

 
                 

Взамен  
___________________           ___________ 
наименование стандарта           обозначение 

 
Утвержден и введен в действие Приказом от «___» ______200_ г. № _____ 
 

    Дата введения ________________ 
год-месяц-число 

 
 

 
Т Е К С Т 

 
Примечания 
1. При утверждении стандарта личной подписью руководителя (главного 

инженера) учреждения вместо слов «утвержден и введен...» вводится гриф 
утверждения: 

УТВЕРЖДАЮ 
______________ 
(должность) 
 
Личная подпись   Расшифровка подписи 
Дата 
Печать 
 

2. Если стандарт вводится впервые, вместо слов «Взамен...» указывают «Введен впервые». 
 
 
 

 



Приложение 5 
 
 

Форма страниц стандартов 
 

   
 

Четные      Нечетные 
 

СТО... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст 
 
 
 
 
 
 
 

Номер страницы 

СТО… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст 
 
 
 
 
 
 
 
Номер страницы 


