Разработчику технических условий (ТУ)
(извещений об изменении ТУ)
Общие положения
Разработчик ТУ
Любое юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель (ТКП 1.3-2010)
Держатель подлинника Юридическое лицо или индивидуальный предприниТУ
матель, осуществляющие утверждение, учет, хранение, внесение изменений и восстановление подлинника ТУ (ТКП 1.3-2010)
Подлинник ТУ
Экземпляр технических условий, оформленный подлинными подписями и хранящийся у держателя подлинника ТУ (ТКП 1.3-2010)
Необходимость разра1. Разрабатываются на продукцию, предназначенботки ТУ
ную для реализации
2. ТУ разрабатываются в случае:
- отсутствия государственных стандартов Республики
Беларусь (СТБ, ГОСТ), распространяющихся на данную продукцию;
- если разработка ТУ регламентирована стандартом
на продукцию
Правила разработки технических условий
Правила разработки,
в соответствии с требованиями
согласования, утверТКП 1.3-2010 (03220)
ждения, государствен«Система технического нормироной регистрации, перевания и стандартизации Республики
смотра, изменения и
Беларусь. Правила разработки техниотмены ТУ
ческих условий»
ТУ разрабатываются
на:

Построение,
изложение и оформление ТУ

Обозначение ТУ

 конкретную продукцию;
 конкретную оказываемую услугу;
 вид продукции (групповые технические условия)

в соответствии с требованиями:
ТКП 1.3-2010;
ГОСТ 2.114-95;
ГОСТ 2.105-95.
Обозначение ТУ присваивает разработчик по следующей схеме:
индекс вида технического нормативного правового акта - ТУ;
международный буквенный код Республики Бе-

ларусь - BY;
код держателя подлинника ТУ по Единому государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) (девять знаков);
разделительный знак - точка;
порядковый регистрационный номер ТУ у держателя подлинника (три знака);
разделительный знак - тире;
четыре цифры года утверждения.
Пример: ТУ BY 300393175.008-2011
Техническим условиям, разрабатываемым в составе конструкторской документации, допускается присваивать обозначение по ГОСТ 2.201-80.

Срок действия ТУ

Срок действия ТУ устанавливает держатель подлинника ТУ:
не более пяти лет - для серийной продукции;
не более двух лет - для опытной партии.
Срок действия ТУ на опытную партию устанавливается единожды.

Необходимость согласования проекта ТУ

Согласование ТУ
Определяется техническим заданием на разработку
продукции, либо документом его заменяющим, а при
их отсутствии – разработчиком в соответствии с действующими законодательными актами.

Допускается проводить согласование ТУ письмом. При этом под грифом «Согласовано»
указывают
наименование
организации
и
реквизиты
письма
(СТБ 6.38-2004).

Утверждает ТУ

Утверждение ТУ
руководитель (заместитель руководителя) организации, являющейся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (держатель подлинника
ТУ).

Утверждающая и согласующие подписи заверяются печатью
В грифе утверждения и грифе согласования указывается фактическая должность лица, подписавшего ТУ, его инициалы и фамилия (не допускается ставить
предлог «За» или косую черту перед наименованием должности).

Пересмотр ТУ, внесение изменений
в соответствии с требованиями:
Оформление и внесеТКП 1.3-2010,
ние изменений
ГОСТ 2.503-2013
При необходимости внеДержатель подлинника ТУ оформляет извещение об
сения изменений в
изменении ТУ.
текст ТУ
Продление срока действия ТУ

Извещение об изменении ТУ на продление срока
действия ТУ должно иметь запись «Продлить срок действия технических условий до (дата)».
Срок действия ТУ продлевается не более чем на пять
лет с даты введения извещения в действие, кроме технических условий на опытную партию.

Извещение об изменении ТУ согласовывают и утверждают в порядке, установленном для ТУ.
Регистрация ТУ:
Регистрацию ТУ
(извещений об
изменении ТУ)
осуществляет

Научно-производственное республиканское унитарное
предприятие «Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
по адресу: г.Минск, ул. Мележа, 3, к. 804г.
Выходные дни: суббота, воскресенье
Государственная ре- ТУ (извещений об изменении ТУ), держателями подлингистрация
ника которых являются субъекты хозяйствования Республики Беларусь
Учетная регистрация ТУ (извещений об изменении ТУ), держателями подлинника которых являются субъекты хозяйствования других
государств-участников СНГ
Процесс регистрации включает:

 Идентификацию ТУ
(извещения об изменении ТУ) – на соответствие требованиям к построению, оформлению,
утверждению ТУ (извещения об изменении),
присвоению и простановке кодов;
 Государственную регистрацию ТУ (извещения об изменении
ТУ) – присвоение номеров ТУ (извещениям об
изменении ТУ) с
целью их учета.

Проводится в течение трех
рабочих дней на платной
основе

Осуществляется при положительном заключении по
результатам идентификации
в течение трех рабочих
дней

Перечень документов, представляемых
на государственную регистрацию технических
условий (извещений об
изменении технических
условий), держателями
подлинников которых
являются юридические
лица или индивидуальные предприниматели
Республики
Беларусь:

сопроводительное пись- согласно закону Республики
Беларусь
от 28 октября
мо на имя директора
2008 г. №433-З «Об осноБелГИСС Осмола И.И.;
подлинник и копию ТУ
(извещений об изменении
ТУ), сброшюрованную в скоросшиватель;

согласно ТКП 35.1-2009

каталожный лист продукции.

Перечень
докуменсопроводительное письтов,
представляемых мо на имя директора
на государственную ре- БелГИСС Осмола И.И.;
гистрацию технических
условий (извещений об
учтенную копию ТУ
изменении технических (извещения об изменении
условий), держателями ТУ);
подлинников
которых
*Учтенную копию извещения
являются юридические
представляют совместно с
лица или индивидуаль- учтенной копией технических
ные предприниматели условий, прошедших регидругих государств – страцию в Республике Беларусь.
участников СНГ:
каталожный лист
продукции.

вах административных процедур»
согласно ТКП 1.3-2010

согласно закону Республики
Беларусь от 28 октября
2008 г. №433-З «Об основах административных процедур»
учтенная
копия
технических условий (извещения
об изменении ТУ) - копия
подлинника ТУ (извещения
об изменении ТУ), полученная от держателя подлинника, заверенная его печатью (штампом), с указанием учетного номера

согласно ТКП 35.1-2009

Восстановление государственной регистрации ТУ

 проводится БелГИСС по заявлению держателя
подлинника технических условий

Перечень документов, необходимый для
восстановления государственной регистрации ТУ:

согласно закону Республики
сопроводительное
Беларусь от 28 октября
письмо на имя директора
2008 г. №433-З «Об основах
БелГИСС Осмола И.И.,
административных процедур»
с просьбой о восстановлении государственной регистрации ТУ;
согласно ТКП 1.3-2010
подлинник и копию
извещения об изменении
ТУ;

каталожный лист
продукции.

согласно ТКП 35.1-2009





Информация о ТУ, держателях подлинников ТУ
информационные указатели ТУ (ИУ ТУ) (1 раз в Оформить заказ на приобдва месяца);
ретение можно по
годовой Каталог "Технические условия"(т.269-69-12); тел/факсу 269-68-29, а
также воспользоваться
база данных ИПС "Стандарт" (т.269-69-62).
электронным магазином

Учет и хранение подлинников ТУ
Осуществляет держатель подлинника ТУ
Согласно ГОСТ 2.501-2013
Обеспечение техническими условиями предприятий, организаций
Осуществляет держатель подлинника технических
Согласно ТКП 1.3-2010
условий на договорной основе

