НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

          13 липня 2017 р.
м. Київ
              № 178

Про перенесення терміну скасування чинності в Україні
міждержавних нормативних документів 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163-р 

НАКАЗУЮ:
1. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 3.1107–81
ЕСТД. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения
2
ГОСТ 3.1118–82
ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт
3
ГОСТ 3.1119–83
ЕСТД. Общие требования к комплектности 
и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы
4
ГОСТ 3.1120–83
ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации
5
ГОСТ 3.1121–84
ЕСТД. Общие требования к комплектности 
и оформлению комплектов документов на типовые 
и групповые технологические процессы (операции)
6
ГОСТ 3.1122–84
ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические
7
ГОСТ 3.1123–84
ЕСТД. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расходов материалов
8
ГОСТ 3.1125–88
ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок
9
ГОСТ 3.1126–88
ЕСТД. Правила выполнения графических документов на поковки
10
ГОСТ 3.1201–85
ЕСТД. Система обозначения технологической документации
11
ГОСТ 3.1401–85
ЕСТД. Формы и правила оформления документов 
на технологические процессы литья
12
ГОСТ 3.1402–84
ЕСТД. Формы и правила оформления документов 
на технологические процессы раскроя материалов
13
ГОСТ 3.1403–85
ЕСТД. Формы и правила оформления документов 
на технологические процессы и операции ковки 
и штамповки
14
ГОСТ 3.1404–86
ЕСТД. Формы и правила оформления документов 
на технологические процессы и операции обработки резанием
15
ГОСТ 3.1405–86
ЕСТД. Формы и требования к заполнению 
и оформлению документов на технологические процессы термической обработки
16
ГОСТ 3.1407–86
ЕСТД. Формы и требования к заполнению 
и оформлению документов на технологические процессы (операции), специализированные 
по методам сборки
17
ГОСТ 3.1408–85
ЕСТД. Формы и правила оформления документов 
на технологические процессы получения покрытий
18
ГОСТ 3.1409–86
ЕСТД. Формы и требования к заполнению 
и оформлению документов на технологические процессы (операции) изготовления изделий 
из пластмасс и резины
19
ГОСТ 3.1412–87
ЕСТД. Требования к оформлению документов 
на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии
20
ГОСТ 3.1428–91
ЕСТД. Правила оформления документов 
на технологические процессы (операции) изготовления печатных плат
21
ГОСТ 3.1502–85
ЕСТД. Формы и правила оформления документов 
на технический контроль
22
ГОСТ 3.1507–84
ЕСТД. Правила оформления документов 
на испытания
23
ГОСТ 3.1603–91
ЕСТД. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов
24
ГОСТ 3.1701–79
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Холодная штамповка
25
ГОСТ 3.1702–79
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием
26
ГОСТ 3.1703–79
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы
27
ГОСТ 3.1704–81
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение
28
ГОСТ 3.1705–81
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Сварка
29
ГОСТ 3.1706–83
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Ковка и горячая штамповка
30
ГОСТ 3.1707–84
ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Литье
31
ГОСТ 3.1901–74
ЕСТД. Нормативно-техническая информация общего назначения, включаемая в формы технологических документов
2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.





В. о. генерального директора                                            Г. В. Лісіна





