При разработке технических условий в соответствии ГОСТ 2.114-2016 (раздел 5) в
технических условиях на продукцию, изготовление которой предусматривается по
конструкторской либо другой технической документации, должно быть, соответственно,
приведено ее обозначение.
В случае обозначения изделий и конструкторских документов по ГОСТ 2.201-80,
предусматривается
указание
кода
организации-разработчика.
Код
организации-разработчика применяют так же для обозначения технологической
документации и программ и программных документов и служит исключительно для
идентификации организации–разработчика данной технической документации/изделия.
Требования к обозначению изделий и конструкторских документов – по
ГОСТ 2.201-80.
Требования к обозначению технологической документации – по ГОСТ 3.1201-85.
Требования к обозначению программ и программных документов – по
ГОСТ 19.103-77.
Указанием Госстандарта исх. (№ 02-10/1787 от 22.04.2004 г.) полномочия по
назначению кода организации-разработчика возложены на БелГИСС.
Код назначается БелГИСС персонально для каждой организации-разработчика на
основании ее письменного обращения, выполненного на фирменном бланке
Пример оформления обращения
____________№_____________

Директору БелГИСС
Скуратову А.Г.

О назначении кода
организации-разработчика

ул. Мележа, 3, ком. 406
220113, г. Минск

Прошу назначить код организации-разработчика для обозначения
изделий и конструкторских документов в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.201-80.
Оплату гарантирую.
Приложения: 1. Ксерокопия Свидетельства о регистрации;
2. Ксерокопия Устава (два первых листа с информацией об
юридическом адресе).
Директор

подпись (печать)

Исполнитель, телефон, e-mail.
Для назначения кода организации-разработчика необходимо представить
ксерокопию Свидетельства о регистрации организации-разработчика и ксерокопию
Устава организации-разработчика (два первых листа).
Кроме того, должна быть предоставлена информация о банковских реквизитах
организации-разработчика с обязательным указанием адреса банка, а также почтовый
адрес, контактный телефон и фамилия исполнителя.
Назначение кода, а также внесение изменений в Свидетельство и выдача
дубликатов осуществляется на платной основе согласно утвержденному прейскуранту цен
по поступлению информации об оплате. Завершение работ (выдача Свидетельства)
проводится по представлению всех вышеуказанных документов, а также оригиналов
платежных документов, подтверждающих оплату работ (счет-актов).
Для консультаций по назначению, применению и оформлению кода организацииразработчика можно обращаться в БелГИСС по тел. 269-69-26, (к. 901) Жук Алеся
Леонидовна; Гусаковская Наталья Анатольевна.

Письменное обращение и дополнительную информацию можно направить по
почте, e-mail или по факсу 269-68-89, 269-69-29.
Более подробная информация о назначении и применении кода организацииразработчика
При обозначении изделий и конструкторских документов по ГОСТ 2.201-80,
предусматривается указание кода организации-разработчика. Код организацииразработчика применяют так же для обозначения технологической документации и
программ и программных документов и служит исключительно для идентификации
организации–разработчика данной технической документации/изделий:
•
изделий и конструкторских документов (ГОСТ 2.201-80 «Обозначение
изделий и конструкторских документов»),
•
технологической документации (ГОСТ 3.1201-85 «Единая система
технологической документации. Система обозначения технологической документации»),
•
программ и программных документов (ГОСТ 19.103-77 «Единая система
программной документации. Обозначение программ и программных документов»).
Код организации-разработчика используется в качестве различительного индекса
для обеспечения идентификации организации-разработчика или держателя подлинника
технической документации, а также подтверждения их юридических прав на владение
этой документацией и служит исключительно для идентификации организации–
разработчика данной технической документации/изделий.
Код организации-разработчика предусмотрен для обозначения технической
документации/изделий с целью упорядочения учета, обращения и использования в
информационно-поисковых системах организаций и не предназначен для признания
владельца кода изготовителем или поставщиком продукции.
Указанием Госстандарта (исх. № 02-10/1787 от 22.04.2004 г.) полномочия по
назначению кода организации-разработчика возложены на БелГИСС.
Код назначается БелГИСС персонально для каждой организации-разработчика на
основании ее письменного обращения, выполненного на фирменном бланке.
Пример оформления обращения
____________№_____________

Директору БелГИСС
Скуратову А.Г.

О назначении кода
организации-разработчика

ул. Мележа, 3, ком. 406
220113, г. Минск

Прошу назначить код организации-разработчика для обозначения изделий и
конструкторских
документов
в
соответствии
с
требованиями
ГОСТ 2.201-80.
Оплату гарантирую.
Приложения: 1. Ксерокопия Свидетельства о регистрации;
2. Ксерокопия Устава (два первых листа с информацией об
юридическом адресе).
Директор

подпись (печать)

Исполнитель, телефон, e-mail.
Кроме того организация-разработчик должна предоставить:
1.
ксерокопию Свидетельства о регистрации организации-разработчика;

2.
ксерокопию Устава организации-разработчика (два первых листа) и
изменения Устава (при наличии);
3.
документы, подтверждающие изменения юридического адреса (при
наличии);
4.
информацию об УНП и банковских реквизитах организации-разработчика с
обязательным указанием адреса банка, о почтовом адресе, контактном телефоне, e-mail и
фамилии исполнителя.
Назначение кодов производится БелГИСС персонально с выдачей Свидетельства
для каждой организации-разработчика на основании ее письменного обращения
посредством выборки «случайным образом» из автоматизированного перечня кодов. В
обращении организация-разработчик в обязательном порядке должна конкретизировать
предназначение кода. Это обусловлено тем, что коды для обозначения программ и
программных документов включают сочетание букв, каждая из которых читается как в
кириллице, так и в латинице и могут также использоваться для обозначения изделий и
конструкторских документов или технологической документации.
Владелец кода должен своевременно информировать БелГИСС о всех изменениях
(причинах), которые могут вызвать затруднения в идентификации его как полноправного
и единственного владельца назначенного кода, а также создать предпосылки для
нарушения порядка учета, обращения и информирования заинтересованных сторон о
разработанной в соответствии с данным кодом технической документации. Указанное
может явиться основанием для перерегистрации в установленном порядке владельца кода
и/или внесения изменений в ранее выданное Свидетельство.
К числу изменений (причин) для перерегистрации и/или внесения изменений в
Свидетельство могут быть отнесены:
– официальная передача владельцем кода прав на владение этим кодом другой
организации;
– образование в результате структурной реорганизации владельца кода нового
юридического лица с передачей ему полномочий владельца;
– изменение формы собственности, наименования или юридического адреса
владельца кода;
– другие изменения (причины), при которых прекращается право владения кодом, а
также когда информация, приведенная в Свидетельстве, может вводить в заблуждение.
Заявленные изменения (причины) должны удостоверяться представлением
ксерокопий соответствующих официальных документов (свидетельств о регистрации,
уставов, актов, протоколов, извещений, уведомлений и т.п.), подтверждающих эти
изменения (причины). В комплекте документов также должен предусматриваться
подлинник ранее выданного Свидетельства.
В случае, если Свидетельство пришло в негодность или утеряно, владелец кода
должен обратиться в БелГИСС для оформления в установленном порядке дубликата
Свидетельства.
Назначение и перерегистрация кодов, а также внесение изменений в Свидетельства
и выдача дубликатов осуществляется на платной основе согласно утвержденному
прейскуранту цен по поступлению информации об оплате. Завершение работ (выдача
Свидетельства) проводится по представлению всех вышеуказанных документов, а также
оригиналов платежных документов, подтверждающих оплату работ (счет-актов).

