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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Единая система конструкторской документации 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Правила внесения изменений 
Unified system for design documentation. Electronic design documentation. 

Rules of modification 

 
Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ 

 Область применения 

 Нормативные ссылки 

                                                        
1) Изменение эксплуатационной документации, переданной организации-потребителю, 

рассматривается как часть процесса управления конфигурацией и в настоящем стандарте не 

рассматривается. 
2) Далее по тексту применяется только термин «ЭКД», при этом все положения стандарта 

применимы к электронной технологической документации, если иное не оговорено в конкретном 

пункте. 

Проект, окончательная редакция 
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 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
 выпуск (электронной конструкторской документации): Процедура 

согласования и утверждения электронной конструкторской документации или ее 

изменений в комплекте с электронным извещением. 
 автоматизированная процедура: Совокупность действий с данными в 

автоматизированной системе управления данными об изделии, выполняемых 

автоматически и/или с участием человека (исполнителя) с определенной целью и в 

соответствии с заданными правилами. 
 электронное извещение: Специализированный вид информационного 
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набора, содержащий сведения о планируемом или проведенном изменении 

электронной документации в автоматизированной системе управления данными об 

изделии, предназначенные как для автоматизированной обработки, так и для 

восприятия человеком. 

 статус (версии информационного набора в автоматизированной системе 

управления данными об изделии): Информация в реквизитной части 

информационного набора (версии), определяющая возможность или невозможность 

использования информационного набора (версии) по назначению (в том числе с 

учетом применяемости). 
 применяемость (версии информационного набора в автоматизированной 

системе управления данными об изделии): Информация в реквизитной части 

информационного набора (версии), определяющая условия применения 

информационного набора (версии) по заданному статусу. 

3.2 Сокращения 
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АС УДИ  автоматизированная система управления данными об изделии; 

ЭИ  электронное извещение; 

ЭКД  электронная конструкторская документация. 

 Общие положения 

 Под изменением ЭКД в АС УДИ понимается любое действие, связанное с 

исправлением, исключением или добавлением каких-либо данных в электронные 

документы по ГОСТ 2.051. 

 Внесение изменений в ЭКД, выполненную в форме информационных 

наборов в базе данных в АС УДИ (электронных документов)1), производят путем 

выполнения следующих действий*2): 

− создания и выпуска новых электронных документов или их новых версий; 

− изменения статусов электронных документов; 

− изменения связей между электронными документами и условий, при которых 

эти связи действуют. 

                                                        
1) Для удобства пользования настоящим стандартом далее для именования различных видов 

ЭКД, выполненных в форме информационных наборов в АС УДИ, использован термин «электронный 

документ». 
2) Здесь и далее знаком * отмечены пункты, к которым даны комментарии в приложении А. 
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 Новую версию электронного документа (с тем же обозначением) создают в 

случае, если не нарушается взаимозаменяемость (эквивалентность*) измененного 

изделия с изделиями, изготовленными ранее. В противном случае выпускают новый 

электронный документ с новыми обозначениями (т. е. создают электронный 

документ на новое изделие). 

 Вносить изменения в комплект ЭКД имеет право организация – держатель 

подлинников данной документации*. 

 Допускается изменения ЭКД, связанные с исправлением незначительных* 

ошибок и переизданием ссылочных документов, выполнять при: 

− изменении ЭКД, связанного с изменением конструкции изделия; 

− передаче прав держателя подлинников другой организации; 

− передаче ЭКД для запуска в производство; 

− иных случаях, регламентированных документами по стандартизации 

организации. 

 Способы внесения изменений в ЭКД, применяемые для решения 

различных задач жизненного цикла изделия, могут быть дополнительно 

регламентированы в документах по стандартизации организации. 

 Изменение в ЭКД на всех стадиях жизненного цикла изделия проводят на 

основании ЭИ. ЭИ должно содержать ссылки на новые и/или заменяемые 

(требующие исправления) электронные документы (версии), информацию о 

присваиваемых статусах и свойствах связей между объектами в АС УДИ, а также 

другие сведения в соответствии с разделом 6. 
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− на комплект ЭКД в АС УДИ выпускать извещение в бумажной форме: в этом случае 

сканированную копию извещения размещают в электронном извещении (по 6.4, 

перечисление в); 

− на документы в бумажной форме выпускать электронное извещение: в этом случае 

бумажную копию преобразованного по 6.8 электронного извещения хранят в комплекте с 

документом. 

 Порядок согласования изменений с заказчиком (представительством 

заказчика) идентичен согласованию изменений документации бумажном носителе.  

 Порядок внесения изменений в автоматизированной системе 
управления данными об изделии 

 Выделяют следующие основные сценарии изменения комплекта ЭКД: 

 первичный выпуск электронных документов, составляющих комплект; 

 изменение электронного документа (комплекта электронных документов); 

 изменение статуса электронного документа (комплекта электронных 

документов); 

 предварительное (временное) изменение электронного документа для 

срочного устранения ошибок или отражения особенностей изготовления. 

 При первичном выпуске (пункт 5.1, перечисление а)) утверждают 

первичные версии электронных документов*.  

 Внесение изменений в электронный документ (пункт 5.1, перечисление б)) 

в зависимости от влияния на содержательную и реквизитную части подразумевает: 
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− изменение содержательной части; 

− изменение реквизитной части; 

− изменение содержательной и реквизитной частей. 

 Изменение электронного документа в АС УДИ реализуют путем создания, 

изменения и исключения: 

− информационных объектов (содержательная часть); 

− технических атрибутов (содержательная часть); 

− реквизитов (реквизитная часть); 

− связей (ссылок) между электронными документами; 

− сочетанием вышеперечисленных способов. 

 В общем случае каждый электронный документ в АС УДИ должен иметь 

только одну действующую версию на конкретный момент времени. 

 При внесении изменений в электронный документ (не связанных с 

нарушением эквивалентности изделий) может быть изменена содержательная часть 

и/или изменяемые реквизиты электронного документа. Такие изменения проводятся 

путем создания новой версии электронного документа. 

 Совокупность реквизитов электронного документа, изменяемых при 

внесении изменений в ЭКД, устанавливается в документах по стандартизации 

организации с учетом ГОСТ 2.058. 

 На изделия единичного производства и на опытный образец (опытную 

партию) допускается иметь несколько одновременно действующих версий одного 

электронного документа, что должно быть установлено в документах по 

стандартизации организации*.  

 При изменении статуса электронного документа или комплекта 

электронных документов (пункт 5.1, перечисление в)) присваивают дополнительный 

статус ранее утвержденным электронным документам без создания новых версий*. 

Дополнительный статус определяет разрешение, ограничение или иные 

указания по использованию ранее утвержденного электронного документа 

(комплекта электронных документов), в том числе: 

 расширение или ограничение применяемости электронного документа; 

 аннулирование электронного документа; 

 внесение сведений об организации производства; 

 внесение сведений о присвоении литеры; 

 внесение сведений о стадиях и этапах жизненного цикла изделия. 

 При предварительном (временном) изменении электронного документа 
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(пункт 5.1, перечисление г)) описание ошибок, предлагаемых изменений или 

особенностей изготовления приводят либо в самом ЭИ, либо в других 

(вспомогательных) электронных документах, либо промежуточных версиях 

изменяемого электронного документа*. 

 Внесение изменений в электронный документ (комплект электронных 

документов) в общем случае предполагает выполнение следующих действий: 

 подготовка новой версии электронного документа; 

 формирование комплекта выпуска: создание и заполнение ЭИ, в том числе 

создание связей (ссылок) с версиями электронного документа; 

 выпуск ЭИ и версии электронного документа по автоматизированной 

процедуре согласования; 

 автоматическое (встроенными средствами АС УДИ) присвоение и/или замена 

статусов, создание и удаление ссылок, закрытие прав на редактирование, рассылка 

уведомлений и пр. 

 Перечень, назначение и содержание автоматизированных процедур 

изменения ЭКД устанавливаются в документах по стандартизации организации. 

 Вся информация о факте и содержании изменения электронного 

документа или комплекта ЭКД должна сохраняться в АС УДИ и предоставляться 

пользователю по запросу*. 

 Номенклатура применяемых в АС УДИ статусов, их назначение, логика их 

присвоения, а также иные аспекты, связанные с особенностями процессов 
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жизненного цикла изделия и функциональностью применяемой АС УДИ, следует 

устанавливать в документах по стандартизации организации. 

 Для электронных документов, имеющих вариантную структуру, (например, 

электронная структура изделия) указание сведений об условиях включения и/или 

действия той или иной составной части является обязательным. 

 В документах, имеющих странично-ориентированный формат, 

информацию о внесенных изменениях непосредственно на страницах документа не 

отражают*. 

 Требования к электронным извещениям 

 ЭИ в АС УДИ может иметь разные виды: извещение о первичном выпуске, 

извещение об изменении, предварительное извещение об изменении, предложение 

об изменении и др.* 

 В зависимости от специфики изделия  и особенностей информационного 

обмена между участниками жизненного цикла изделия применяемые виды ЭИ и их 

назначение могут быть уточнены в документах по стандартизации организации. 

 ЭИ имеет содержательную и реквизитную части. 

 Содержательная часть ЭИ включает: 

 общие сведения об изменении, в том числе: 

1) краткое описание (текстовое или графическое) изменения; 

2) указания о необходимости изменения связанных электронных 

документов (при необходимости изменения других комплектов ЭКД); 

3) указание о заделе (при необходимости); 

4) причина изменения (при необходимости); 

5) обоснование необходимости изменения (при необходимости); 

6) срок погашения; 

7) другая информация. 

 содержание производимых или предполагаемых изменений*, в том числе: 

1) ссылка на изменяемый комплект ЭКД; 

2) ссылки на электронные документы (версии), включаемые в изменяемый 

комплект ЭКД; 

3) ссылки на электронные документы (версии), исключаемые из 

изменяемого комплекта ЭКД; 

4) указания об аннулировании исключаемых документов (версий) с пустой 

применяемостью; 

5) условия, накладываемые на связи; 
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6) ссылки на вспомогательные электронные документы, в которых 

подробно описаны проводимые изменения. 

 сканированная копия извещения в бумажной форме (или иного 

аналогичного документа) – при совмещенном выпуске документации; 

 иные необходимые сведения (следует устанавливать в документах по 

стандартизации организации). 

 Реквизитная часть ЭИ включает следующие сведения (с учетом 

требований ГОСТ 2.058): 

 обозначение ЭИ (по 6.6); 

 вид ЭИ; 

 версия ЭИ; 

 ссылки на электронные документы, являющиеся основанием для 

проводимого изменения (в том числе предварительное ЭИ, предложение об 

изменении); 

 статус ЭИ; 

 сведения о согласовании и утверждении ЭИ; 

 электронные подписи, которыми подписано ЭИ; 

и) другие реквизиты, при необходимости. 

 Обозначения ЭИ следует присваивать в виде совокупности групп знаков, 

соответствующих следующим признакам: 

 код организации и, при необходимости, код подразделения; 

 вид ЭИ (по 6.1); 

 порядковый номер ЭИ; 

 код, указывающий на экземпляр АС УДИ (при необходимости); 

 год создания ЭИ; 

 другие признаки (при необходимости). 

 Если утвержденное ЭИ содержит ошибки, связанные с общей 

информацией об изменении (как правило, в объеме 6.4, перечисление а)), то для их 

исправления допускается создание и утверждение по упрощенной процедуре новой 

версии данного ЭИ. 

Подробный порядок выполнения упрощенной процедуры (в том числе состав 

согласующих подписей) должен быть регламентированы в документах по 

стандартизации организации. 

 При необходимости ЭИ допускается преобразовывать в странично-

ориентированные документы. Результат такого преобразования допускается 

применять только в справочных целях.  
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Приложение А 
(справочное) 

Комментарии к пунктам стандарта 
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Приложение Б 
(справочное) 

Изменение электронной конструкторской документации в контексте процесса 
управления изменениями конфигурации 
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	3.1.1 выпуск (электронной конструкторской документации): Процедура согласования и утверждения электронной конструкторской документации или ее изменений в комплекте с электронным извещением.
	3.1.2 автоматизированная процедура: Совокупность действий с данными в автоматизированной системе управления данными об изделии, выполняемых автоматически и/или с участием человека (исполнителя) с определенной целью и в соответствии с заданными правилами.
	3.1.3 электронное извещение: Специализированный вид информационного набора, содержащий сведения о планируемом или проведенном изменении электронной документации в автоматизированной системе управления данными об изделии, предназначенные как для автома...
	3.1.4 статус (версии информационного набора в автоматизированной системе управления данными об изделии): Информация в реквизитной части информационного набора (версии), определяющая возможность или невозможность использования информационного набора (в...
	3.1.5 применяемость (версии информационного набора в автоматизированной системе управления данными об изделии): Информация в реквизитной части информационного набора (версии), определяющая условия применения информационного набора (версии) по заданном...

	4 Общие положения
	4.1 Под изменением ЭКД в АС УДИ понимается любое действие, связанное с исправлением, исключением или добавлением каких-либо данных в электронные документы по ГОСТ 2.051.
	4.2 Внесение изменений в ЭКД, выполненную в форме информационных наборов в базе данных в АС УДИ (электронных документов)P2F )P, производят путем выполнения следующих действий*P3F )P:
	4.3 Новую версию электронного документа (с тем же обозначением) создают в случае, если не нарушается взаимозаменяемость (эквивалентность*) измененного изделия с изделиями, изготовленными ранее. В противном случае выпускают новый электронный документ с...
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	4.5 Допускается изменения ЭКД, связанные с исправлением незначительных* ошибок и переизданием ссылочных документов, выполнять при:
	4.6 Способы внесения изменений в ЭКД, применяемые для решения различных задач жизненного цикла изделия, могут быть дополнительно регламентированы в документах по стандартизации организации.
	4.7 Изменение в ЭКД на всех стадиях жизненного цикла изделия проводят на основании ЭИ. ЭИ должно содержать ссылки на новые и/или заменяемые (требующие исправления) электронные документы (версии), информацию о присваиваемых статусах и свойствах связей ...
	4.8 Порядок согласования изменений с заказчиком (представительством заказчика) идентичен согласованию изменений документации бумажном носителе.

	5 Порядок внесения изменений в автоматизированной системе управления данными об изделии
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	5.2 При первичном выпуске (пункт 5.1, перечисление а)) утверждают первичные версии электронных документов*.
	5.3 Внесение изменений в электронный документ (пункт 5.1, перечисление б)) в зависимости от влияния на содержательную и реквизитную части подразумевает:
	 изменение содержательной части;
	 изменение реквизитной части;
	 изменение содержательной и реквизитной частей.
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	5.6 При внесении изменений в электронный документ (не связанных с нарушением эквивалентности изделий) может быть изменена содержательная часть и/или изменяемые реквизиты электронного документа. Такие изменения проводятся путем создания новой версии эл...
	5.7 Совокупность реквизитов электронного документа, изменяемых при внесении изменений в ЭКД, устанавливается в документах по стандартизации организации с учетом ГОСТ 2.058.
	5.8 На изделия единичного производства и на опытный образец (опытную партию) допускается иметь несколько одновременно действующих версий одного электронного документа, что должно быть установлено в документах по стандартизации организации*.
	5.9 При изменении статуса электронного документа или комплекта электронных документов (пункт 5.1, перечисление в)) присваивают дополнительный статус ранее утвержденным электронным документам без создания новых версий*.
	5.10 При предварительном (временном) изменении электронного документа (пункт 5.1, перечисление г)) описание ошибок, предлагаемых изменений или особенностей изготовления приводят либо в самом ЭИ, либо в других (вспомогательных) электронных документах, ...
	5.11 Внесение изменений в электронный документ (комплект электронных документов) в общем случае предполагает выполнение следующих действий:
	5.12 Перечень, назначение и содержание автоматизированных процедур изменения ЭКД устанавливаются в документах по стандартизации организации.
	5.13 Вся информация о факте и содержании изменения электронного документа или комплекта ЭКД должна сохраняться в АС УДИ и предоставляться пользователю по запросу*.
	5.14 Номенклатура применяемых в АС УДИ статусов, их назначение, логика их присвоения, а также иные аспекты, связанные с особенностями процессов жизненного цикла изделия и функциональностью применяемой АС УДИ, следует устанавливать в документах по стан...
	5.15 Для электронных документов, имеющих вариантную структуру, (например, электронная структура изделия) указание сведений об условиях включения и/или действия той или иной составной части является обязательным.
	5.16 В документах, имеющих странично-ориентированный формат, информацию о внесенных изменениях непосредственно на страницах документа не отражают*.

	6 Требования к электронным извещениям
	6.1 ЭИ в АС УДИ может иметь разные виды: извещение о первичном выпуске, извещение об изменении, предварительное извещение об изменении, предложение об изменении и др.*
	6.2 В зависимости от специфики изделия  и особенностей информационного обмена между участниками жизненного цикла изделия применяемые виды ЭИ и их назначение могут быть уточнены в документах по стандартизации организации.
	6.3 ЭИ имеет содержательную и реквизитную части.
	6.4 Содержательная часть ЭИ включает:
	1) краткое описание (текстовое или графическое) изменения;
	2) указания о необходимости изменения связанных электронных документов (при необходимости изменения других комплектов ЭКД);
	3) указание о заделе (при необходимости);
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	7) другая информация.
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	3) ссылки на электронные документы (версии), исключаемые из изменяемого комплекта ЭКД;
	4) указания об аннулировании исключаемых документов (версий) с пустой применяемостью;
	5) условия, накладываемые на связи;
	6) ссылки на вспомогательные электронные документы, в которых подробно описаны проводимые изменения.

	6.5 Реквизитная часть ЭИ включает следующие сведения (с учетом требований ГОСТ 2.058):
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	6.7 Если утвержденное ЭИ содержит ошибки, связанные с общей информацией об изменении (как правило, в объеме 6.4, перечисление а)), то для их исправления допускается создание и утверждение по упрощенной процедуре новой версии данного ЭИ.
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