
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ТК 482 «ПОДДЕРЖКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО И ПРОДУКЦИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»  

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации – члена ТК 482) 
Результаты голосования: 

ГОСТ Р «Управление требованиями. Общие положения» ГОСТ Р «Управление данными о качестве продукции на стадиях 
жизненного цикла. Порядок вычисления показателей» 

ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: !!! Голосование «ЗА»: 
переименование проекта на «Управление требованиями. Основные положения» 

 ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: 
!!! Голосование «ЗА»: переименование проекта на «Управление данными о качестве 
изделий на стадиях жизненного цикла. Порядок вычисления показателей» 

 

ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  
ГОСТ Р «Управление конфигурацией. Общие положения» ГОСТ Р «Управление данными о качестве продукции на стадиях 

жизненного цикла. Исходные данные для вычисления показателей» 
ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: !!! Голосование «ЗА»: 
переименование проекта на «Управление конфигурацией. Основные положения» 

 ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: !!! Голосование «ЗА»: 
переименование проекта на «Управление данными о качестве изделий на стадиях 
жизненного цикла. Исходные данные для вычисления показателей» 

 

ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  
ГОСТ Р «Управление данными об изделии. Порядок представления результатов 
технологической подготовки производства и технологических данных в 
электронной форме» 

ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного 
назначения. Каталогизация предметов снабжения продукции военного 
назначения. Идентификация предметов снабжения. Общие положения» 

ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: !!! Голосование «ЗА»: 
переименование проекта на «Электронная технологическая документация. Основные 
положения» 

 ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: !!! Голосование «ЗА»: 
переименование проекта на «Интегрированная логистическая поддержка продукции 
военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Идентификация 
предметов снабжения» 

 

ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  
ГОСТ Р «Компьютерное моделирование в процессах разработки, производства и 
обеспечения эксплуатации изделий. Термины и определения» 

ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного 
назначения. Рекомендации по применению» 

ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции  ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции  
ПРОТИВ принятие проекта стандарта в предложенной редакции  ПРОТИВ принятие проекта стандарта в предложенной редакции  
ГОСТ Р «Системы автоматизации производства и их интеграция. Спецификация 
формата JT-файла для визуализации 3D» 

ГОСТ Р «Планирование технического обслуживания продукции военного и 
продукции двойного назначения» 

ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: !!! Голосование «ЗА»: 
переименование проекта на «Электронная конструкторская документация. Применение 
формата JT для представления структуры и геометрических моделей изделия» 

 ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: !!! Голосование «ЗА»: 
переименование проекта на «Интегрированная логистическая поддержка продукции 
военного назначения. Планирование технического обслуживания для поддержания 
надежности. Основные положения» 

 

ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  
ГОСТ Р «Управление данными о качестве продукции на стадиях жизненного 
цикла. Номенклатура показателей» 

 
Представитель организации в ТК 482 

 
              ___________               ___________________          ___________ 
                              Подпись                               Расшифровка подписи                        Дата 

ЗА принятие проекта стандарта в предложенной редакции: 
!!! Голосование «ЗА»: переименование проекта на «Управление данными о качестве изделий 
на стадиях жизненного цикла. Номенклатура показателей» 

 

ПРОТИВ принятия проекта стандарта в предложенной редакции  
 

Голос «ПРОТИВ» учитывается только при наличии мотивированного возражения, прилагаемого к настоящему бюллетеню 


