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метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
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Область применения

Нормативные ссылки

1)

Далее по тексту в пунктах общего применения используется термин «документ». В пунктах,

требующих раздельного упоминания конструкторского и технологического документа или документа в
бумажной форме и документа электронной форме, используются полные формулировки.
Проект, первая редакция
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Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями:
извещение
необходимые
2

для

об

внесения

изменении:
изменений

Документ,
в

содержащий

подлинники

сведения,

конструкторских
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(технологических) документов, их замены или аннулирования, в том числе причину и
срок внесения изменений, а также указания об использовании задела изделия,
документация на которое подлежит изменению.

дополнительное извещение об изменении: Документ, содержащий
сведения, необходимые для изменения производственно-технических указаний в
выпущенном извещении об изменении.

предварительное извещение об изменении: Временный документ,
содержащий сведения, необходимые для внесения изменений в копии конструкторских
(технологических) документов, находящихся в производстве, и действующих до
погашения их извещениями об изменении или до переоформления в извещение об
изменении, окончания срока действия или аннулирования.
дополнительное

предварительное

извещение

об

изменении:

Документ, содержащий сведения, необходимые для изменения производственнотехнических указаний в выпущенном предварительном извещении об изменении.
предложение об изменении: Документ, содержащий предлагаемые
сведения, необходимые для внесения изменений в конструкторские (технологические)
документы, их замены или аннулирования.

копия

контрольная:

Копия

конструкторского

(технологического)

документа, служащая для восстановления подлинника, изготовления дубликатов,
рабочих копий, справок или сверки документации.
[ГОСТ 2.501-2013, пункт 3.1.2].
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
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[ГОСТ 2.501-2013, пункт 3.1.4].
3.2 Сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
АС УДИ

 автоматизированная система управления данными об изделии;

ДИ

 дополнительное извещение об изменении;

ДПИ

 дополнительное предварительное извещение об изменении;

ИИ

 извещение об изменении;

ЛР

 лист регистрации изменений;

ПИ

 предварительное извещение об изменении

ПР

 Предложение об изменении;

СТД

 служба технической документации;

ТУ

 технические условия.

Общие положения
Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или
добавление каких-либо данных в этот документ.
Изменения в документы вносят, если они не нарушают взаимозаменяемость
изделия с изделиями, изготовленными ранее.
Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других
документах, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих
изменений во все взаимосвязанные документы.
Если изменяемый документ на изделие входит в состав документов других
изделий, то должна быть обеспечена возможность внесения изменений в документы
всех изделий, указанных в карточках учета документов по ГОСТ 2.501 (для
конструкторских документов) или в карточке учета применяемости документов
по ГОСТ 3.1201 (для технологических документов). Если хотя бы для одного изделия
изменение документа окажется неприемлемым, то на изменяемое изделие должен
быть выпущен новый документ с новым обозначением.
При нарушении взаимозаменяемости изменяемого изделия с изделиями,
изготовленными ранее, изменения в документы последних не вносят, а выпускают
новые документы с новыми обозначениями или единичные конструкторские документы
преобразуют в групповые по ГОСТ 2.113. Документы в электронной форме в групповые
документы не преобразуют.
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Изменение
инициируют,

документов

описывают,

на

всех

осуществляют

стадиях

путем

жизненного

оформления

цикла

изделия

сопроводительного

документа – извещения одного из следующих видов:
извещение об изменении (ИИ);
дополнительное извещение об изменении (ДИ);
предварительное извещение об изменении (ПИ);
дополнительное предварительное извещение об изменении (ДПИ);
предложение об изменении (ПР).

−

для документов в электронной форме: в реквизитной части документа в

соответствии с ГОСТ Р 2.058.
−

для документов в бумажной форме: в основной надписи этих документа

и/или в листе регистрации изменений (приложение Б).

−

на комплект электронной конструкторской документации в АС УДИ выпускать

извещение в бумажной форме: в этом случае сканированную копию извещения размещают в
АС УДИ согласно ГОСТ Р 2.504;
−

на документы в бумажной форме и электронной форме в виде локальных файлов

выпускать в АС УДИ электронное извещение по ГОСТ Р 2.504: в этом случае бумажную копию
преобразованного электронного извещения хранят в комплекте с документом.
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Выпускать ИИ и вносить изменения в подлинники изменяемых документов
имеет право только организация — держатель подлинников этих документов.
Изложенные в извещении указания обязательны для всех подразделений
организации,

выпустившей

извещение,

а

также

организаций,

применяющих

изменяемую документацию.
Допускается вносить изменения в конструкторские документы опытного
образца (опытной партии), изделий единичного и вспомогательного производства, а
также в технологические документы, разрабатываемые на стадиях «предварительный
проект»

и

«опытный

образец

(опытная

партия)»,

и

изделий

единичного

и

вспомогательного производства без выпуска ИИ на основании журнала изменений
(приложение В) при условии изготовления изделия только в одной организации.
Журнал изменений для изделий, разрабатываемых по заказу государственного
заказчика, используют по согласованию с заказчиком (представительством заказчика).
Допускается не вносить в документы изделий народно-хозяйственного
назначения изменения, связанные с изменением стандартов и ТУ на материалы и
изделия, когда в измененном стандарте (ТУ) сохраняется применяемая марка
(сортамент) и условное обозначение материала (изделия), а новая характеристика
качества и параметры, определяющие его взаимозаменяемость, соответствуют
требованиям данного документа, до переиздания документов (выпуска новых
подлинников) или до передачи подлинников другой организации.
Изменения в копии эксплуатационных и ремонтных конструкторских
документов, переданных заказчику (потребителю), вносят по ГОСТ 2.603.
Изменения, внесенные в документ в бумажной форме, отражают:
−

в таблице изменений основной надписи по ГОСТ 2.104 и/или в ЛР

(приложение Б) – для конструкторских документов;
−

в блоке внесения изменений по ГОСТ 3.1103 и в ЛР (приложение Б) – для

технологических документов.
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В документе в бумажной форме, не имеющего ЛР, таблицу изменений
(блок внесения изменений) заполняют на:
−

первом (заглавном) листе нового подлинника (при замене подлинника в

целом взамен старого);
−

выпущенных листах (при выпуске листов взамен или при введении новых);

−

измененных листах (при изменении содержания листа без его замены).

−

первом (заглавном) листе нового подлинника (при замене подлинника в

целом взамен старого);
−

выпущенных листах (при выпуске листов взамен или при введении новых).

В таблице изменений основной надписи конструкторских документов
(ГОСТ 2.104) указывают:
в графе «Изм.» – порядковый номер изменения в документе (при замене
подлинника новым очередной порядковый номер проставляют исходя из последнего
номера изменения, указанного в замененном подлиннике);
в графе «Лист»:
1) «Зам» – на листах, выпущенных вместо замененных;
2) «Нов» – на введенных листах;
3) при замене всех листов подлинника:
−

«Все» – на первом (заглавном) листе при рукописном способе
внесения изменений;

−

«Зам»

–

на

каждом

листе

при

автоматизированном

или

машинописном способе внесения изменений;
1)

Обусловлено отличиями в способах внесения изменений для документов в бумажной форме и

электронной форме.
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4) в графе ставят прочерк – в остальных случаях;
в графе «№ докум.» — обозначение ИИ (код организации, выпустившей ИИ,
допускается не указывать);
в графе «Подп.» – подпись лица, ответственного за правильность внесения
изменения;
в графе «Дата» – дату внесения изменения.

Извещение об аннулировании документов выпускают после проверки
возможности исключения их применяемости в других документах.

Необходимые исправления документов, вызванные внесением ошибочных
изменений по ранее выпущенным ИИ, следует оформлять новыми ИИ.
При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ
(кроме графы «Содержание изменения»), к нему выпускают ДИ (приложение Г).
В копии документов, находящихся в производстве, допускается вносить
изменения на основании ПИ (приложение Д).

−

исправить в документе ошибку, которая может привести к браку;

−

проверить предлагаемые изменения в производстве;

−

произвести технологическую подготовку производства.

При необходимости изменения информации, указанной в графах ПИ
(кроме графы «Содержание изменения»), к нему выпускают ДПИ (приложение Е).
8
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Предложение об изменении (приложение Ж) оформляют в организации –
держателе учтенных копий или дубликатов на формах ИИ и направляют их для
дальнейшего оформления организации – держателю подлинников.

Организация – держатель подлинников по всем поступившим от других
организаций ПИ и ПР в течение месяца после их получения обязана направить ответ
либо о принятии предлагаемых изменений, либо об их отклонении с указанием
конкретных причин отклонения или задержки предлагаемых изменений.
Правила учета ИИ, ДИ, ПИ, ДПИ и ПР изложены в приложении И.
В извещениях всех видов по 4.6 подписи лица, составившего извещение, и
нормоконтролера (ГОСТ 2.111), являются обязательными.
Согласование изменений с заказчиком (представительством заказчика)
обязательно в следующих случаях (порядок согласования изложен в приложении К):
изменяемые

документы

утверждены

(согласованы)

заказчиком

(представительством заказчика);
по изменяемым документам ведут (вели) поставку изделий заказчику;
в случаях, предусмотренных условиями контракта (техническим заданием);
в иных случаях, регламентированных документами по стандартизации.

Внесение изменений
Изменения

в

документы

вносят

рукописным,

машинописным

или

автоматизированным способом.

Внесение изменений в документ в бумажной форме выполняют:
−

зачеркиванием;

−

подчисткой (смывкой);

−

закрашиванием белым цветом
9
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−

заменой листов или всего документа;

−

введением новых дополнительных листов и/или документов;

−

исключением отдельных листов документа.
Внесение изменений в документы в электронной форме в виде файлов на

локальном носителе производят путем выполнения следующих действий:
−

создания новых электронных документов (версий электронных документов),

в которые внесены или исключены какие-либо данные (в том числе модули данных – в
случае интерактивных электронных документов);
−

внесением в реквизитную часть новых и старых электронных документов

(версий) сведений о произведенных изменениях, в том числе о возможности и
условиях их применения (использования).

Изменения в бумажные копии вносят заменой старых копий новыми, снятыми
с подлинников или контрольных копий, исправленных по извещению об изменении.

При

добавлении

нового

листа

в

бумажный

документ

допускается

присваивать ему номер предыдущего листа с добавлением очередной строчной буквы
русского алфавита или через точку арабской цифры, например 3а или 3.1. При
аннулировании листа документа нумерацию его последующих листов сохраняют. В
обоих случаях на первом (заглавном) листе изменяют общее количество листов.
В

текстовых

документах,

содержащих

в

основном

сплошной

текст,

допускается при добавлении нового пункта (раздела, подраздела, подпункта), таблицы,
графического материала присваивать им номер предыдущего пункта (раздела,
подраздела, подпункта), таблицы, графического материала с добавлением очередной
строчной буквы русского алфавита; при аннулировании пункта (раздела, подраздела,
подпункта), таблицы, графического материала сохраняют номера последующих
пунктов (раздела, подраздела, подпункта), таблиц, графических материалов.
10
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Изменения в бумажные контрольные копии (при их наличии) вносят
зачеркиванием одновременно с внесением изменений в подлинники. Допускается
замена бумажных контрольных копий новыми. В случае замены контрольной копии на
ней делают надпись по типу: «Замена новой контрольной копией, изм. 2 извещение
АБВГ.837–2004» и проставляют подпись ответственного лица с указанием даты
замены копии. Замененную бумажную контрольную копию допускается хранить вместе
с новой.

После внесения изменений подлинники должны быть пригодны для
микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002), а дубликаты и копии должны соответствовать
своему назначению по ГОСТ 2.102.

Внесение изменений зачеркиванием размеров, знаков, надписей, отдельных
слов и строк осуществляют сплошной тонкой линией с проставлением новой
информации в непосредственной близости от зачеркнутого.

Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3 и т.
д.). Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят
11

ГОСТ Р 2.503―202Х

(Проект, первая редакция)

в документ по одному извещению. Его указывают для всего документа независимо от
того, на скольких листах он выполнен.
При внесении изменений рукописным способом около каждого изменения,
в том числе около места, исправленного подчисткой (смывкой) или закрашиванием
белым цветом, за пределами изображения или текста наносят порядковый номер
изменения в окружности диаметром 6–12 мм, в квадрате со стороной 6–8 мм или в
скобках и от этой окружности (квадрата, скобок) проводят сплошную тонкую линию к
измененному участку.

Извещение об изменении
Извещение об изменении составляют на один или несколько документов.
Одно ИИ составляют на несколько документов при условии одновременного
проведения изменений во все изменяемые документы.

Извещение об изменении, а также извещения остальных видов по 4.6
должны иметь обозначение. Обозначение ИИ должно состоять из групп знаков,
отделенных точками, соответствующих следующим признакам:
−

код организации и, при необходимости, код подразделения;

−

порядковый регистрационный номер извещения;

−

вид извещения по 4.6 (на усмотрение организации);

−

год выпуска извещения (на усмотрение организации), отделенный дефисом;

−

другие признаки (на усмотрение организации)

Извещения

об

изменении,

при

необходимости,

оформляют

в

виде

комплекта ИИ. При этом для всех совместно выпускаемых в комплекте ИИ должен
12
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Извещение об изменении в бумажной форме выполняют в соответствии с
формами 1 и 1а приложения А.

Извещение об изменении состоит из следующих блоков информации:
блок содержательной части:
1) содержание изменения (18);
2) приложение (приложения) к ИИ – при наличии (16);
блок адресной (поисковой) информации:
1) наименование или код организации, выпустившей ИИ (1);
2) наименование подразделения, выпустившего ИИ (1а);
3) обозначение изменяемого документа (3);
4) дата выпуска ИИ (4);
блок внесения изменений:
1) обозначение ИИ (2);
2) очередной номер изменения в документе (17);
3) подпись лица, внесшего изменение (23);
4) дата внесения изменения (24);
блок дополнительной информации:
1) применяемость изменяемого документа (14);
2) срок внесения изменения (5);
3) дополнительная информация (6, 7);
4) указание о заделе (12);
5) указание о внедрении (13);
13
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6) указание о рассылке ИИ (15);
блок вспомогательной информации:
1) причина изменения (10);
2) код причины изменения (11);
3) порядковый номер листа ИИ (только для бумажной формы ИИ) (8);
4) всего листов в ИИ (только для бумажной формы ИИ) (9);
блок участников подготовки и согласования ИИ:
1) выполняемая функция (должность) лиц, подписывающих ИИ (19);
2) фамилия (20);
3) подпись (21);
4) дата подписания (22).

Ошибочно выпущенное ИИ должно отменяться новым ИИ.
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Продолжение таблицы А.1

В графе указывают содержание изменяемого участка
(графического, текстового и т. д.) в том виде, в котором он
должен быть после внесения изменений в подлинник документа.
При выпуске ИИ на несколько документов содержание
изменения по каждому документу отделяют горизонтальной
линией.
При возможности неоднозначного понимания изменения,
внесении изменений в подлинники подчисткой (смывкой),
необходимости выпуска бюллетеня по ГОСТ 2.603 приводят
содержание изменяемого участка документа до и после
внесения изменений с указаниями над ними «Имеется» и
«Должно быть».
Если изменение необходимо осуществить в подлиннике
подчисткой (смывкой), над изменяемыми участками помещают
надпись: «Изменение осуществить подчисткой» или «Изменение
осуществить смывкой». При изменении буквенных и цифровых
данных (маркировки проводов, буквенных и позиционных
обозначений элементов на схемах, табличных данных и пр.)
приводить изменяемые данные и новые данные, например:

При аннулировании документа в графе приводят
соответствующее указание, например, «АБВГ.ХХХХХХ.018
аннулировать». В графе 17 при этом ставят прочерк. Если
взамен аннулированного документа следует пользоваться
документом с другим обозначением, то указание об
аннулировании дополняют примечанием, например:
«Примечание – Заменен документом АБВГ.ХХХХХХ.018».
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При замене документа новым с тем же обозначением в
графе приводят соответствующее указание, например,
«АБВГ.ХХХХХХ.1234 заменить». При этом рекомендуется
указание о замене дополнять кратким перечнем изменений
примечанием, например: «Примечание – 3 отв. Ø20 изменены на
3 отв. Ø19H12, введены 2 отв. Ø15H12».
При большом количестве заменяемых документов с тем же
обозначением рекомендуется давать таблицу (в графе 17 при
этом ставят прочерк), например:

Если в связи с выпуском ИИ выпущены новые и/или
применены ранее разработанные документы, то после
содержания изменения дают соответствующие примечания,
например:
«Примечания
1 Выпущены документы АБВГ.ХХХХХХ.171 и
АБВГ.ХХХХХХ.186.22.
2 Применен документ АБВГ.ХХХХХХ.336».
При введении в изделие сборочной единицы, комплекта или
комплекса в примечании дают ссылку только на вновь
выпущенную или вновь примененную спецификацию вводимого
изделия без перечисления входящих в нее документов.
При исправлении дубликатов и/или копий по ИИ в графе
делают запись: «Дубликаты исправить», «Копии исправить» или
«Дубликаты и копии исправить».
Для улучшения ориентации допускается приводить содержание
(графическое или текстовое) участков, смежных с изменяемой
частью документа.
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Допускаются следующие упрощения:
1)

при условии однозначного понимания изменения указание

об изменении размеров оформлять без изображения, например:

2)

вместо изображений исключаемого вида, разреза или

сечения давать соответствующие текстовые указания, например
«Разрез А—А перечеркнуть», «Вид Б перечеркнуть», «Вид
справа перечеркнуть»;
3)

текст пункта, полностью исключаемого из технических

требований, на чертеже документа или текстового документа,
имеющего нумерацию пунктов, не повторять, а в графе давать
соответствующую запись, например, «Пункт 5 вычеркнуть». При
этом допускается не перенумеровывать последующие пункты;
4)

при изменении части текста не приводить предыдущий и

последующий тексты, заменяя их многоточием, например:

Одинаковые изменения, повторяющиеся в одном документе
на одном или нескольких листах, указывают один раз с
соответствующими пояснениями, например:
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В случае, когда копии ИИ не рассылают другим
организациям, допускается вместо изложения содержания
изменения ИИ прилагать к нему копию изменяемого документа с
внесенными в нее изменениями, при этом не следует
использовать копии, в которые вручную были внесены
изменения по ранее выпущенным ИИ. На прилагаемой к ИИ
копии в ее правой верхней части делают надпись, например
«Приложение к АБВГ.38–2004».
При временном оставлении в действии аннулируемых или
изменяемых по ИИ копий документов для изготовления по ним
изделия без учета вносимых изменений в графе в конце текста
дают указание, ограничивающее срок действия этих копий,
например «На копиях документов АБВЕ.ХХХХХХ.887, изм. 5,
ниже штампа «Аннулирован» сделать надпись или проставить
штамп «Оставить в действии на изделие № 37» или «Применять
только для изготовления запасных частей».
Допускается для изделий народно-хозяйственного
назначения при присвоении комплекту документов очередной
литеры указывать обозначение, например, спецификации
изделия без перечисления обозначения всех спецификаций
составных частей данного изделия и входящих в них документов
по примеру: «В АБВГ.ХХХХХХ.375 и во всех спецификациях
составных частей изделия, и входящих в них документов в графе
«Лит.» основной надписи проставить литеру «О1». В этом случае
во всех изменяемых документах в таблице изменений указывают
очередной порядковый номер изменения документа.
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−

должность (выполняемую функцию) согласующего лица;

−

фамилию согласующего лица;

−

исходящий номер письма о согласовании;

−

дату согласования.

−

поле 1 заполняют по

−

на поле 3 приводят: в левой части должность и подпись

;

лица, с которым согласовано ИИ от организаций заказчика
(потребителя), в правой части – должность и подпись лица,
утвердившего ИИ от организации-разработчика (изготовителя).
Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию
лица, подписавшего документ и дату его подписания;
−

на поле 5 приводят обозначения ИИ и изменяемого

документа, например: «Извещение АБВГ.41–2004 об изменении
АБВГ.ХХХХХХ.001ТУ» (на данном поле также допускается
указывать порядковый номер изменения документа и его
наименование);
−

если ИИ подлежит согласованию с несколькими

должностными лицами, то их подписи размещают либо в левой
части поля 3 (одна подпись под другой), либо в левой части поля
6;
−

подписи разработчиков размещают в правой части поля 6;

−

поля 2, 4 и 7 не заполняют.
часть подписей разработчиков и лиц, с которыми должно

быть согласовано ИИ не размещается на первом листе, то их
можно перенести на второй лист, при этом в правом углу второго
листа делают надпись, например: «Продолжение титульного
листа извещения АБВГ.41–2004».
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма и правила заполнения листа регистрации изменений

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.

измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в документе

Номер
документа

Входящий номер
сопроводительного
документа и дата

Подпись

Дата

− в текстовых документах в соответствии с ГОСТ Р 2.105;
− в эксплуатационных и ремонтных документов, изданных типографским способом;
− в других конструкторских и технологических документах по усмотрению разработчика.
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Приложение В
(рекомендуемое)

Форма и правила заполнения журнала изменений

Изм.

1

Дата записи

2

Обозначение
документа

3

Содержание
изменения

4

Должность,
фамилия,
подпись, дата

5

Отметка о внесении
изменений в
Примечание
подлинники

копии

6

7

8
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− в графе «Изм.»– порядковый регистрационный номер изменения по журналу с буквой
«Ж», например «2Ж»;
− в графе «№ докум.» – регистрационный номер журнала;
в графе «Лист» ставят прочерк.
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Правила выполнения дополнительного извещения об изменении
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(рекомендуемое)
Правила выполнения предварительного извещения об изменении
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Окончание таблица Д.2
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Приложение Е
(рекомендуемое)
Правила выполнения дополнительного предварительного извещения об
изменении
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(рекомендуемое)
Правила выполнения предложения об изменении

−
−
–
ля заполнения основной надписи.
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Приложение И
(рекомендуемое)

Учет извещений об изменении, дополнительных извещений об изменении,
предварительных извещений об изменении, дополнительных
предварительных извещений об изменении и предложений об изменении
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Приложение К
(рекомендуемое)
Порядок согласования изменений документов с заказчиком
(представительством заказчика)
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