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Вводная часть. Сноску* изложить в новой редакции:
„* Под продукцией здесь и далее понимается продукция производственно-техни

ческого назначения, продукция предприятий строительной индустрии и агропрома, то
вары народного потребления, а также комплектующие изделия и материалы для них” .

Пункт 1.1. Заменить слова: „образцам-эталонам” на „контрольным образцам (об
разцам-эталонам) „и оформления” на „с оформлением”.

Пункт 1.3 дополнить абзацем: „квалификационные испытания, правила проведе
ния которых изложены в разделе 5” ;

примечание 1 изложить в новой редакции:
„1. Средства измерений установочной серии вместо квалификационных испыта

ний подвергаются государственным приемочным испытаниям по ГОСТ 8.001-80 и 
ГОСТ 8.383-80.

Дополнительно к установленным в настоящем пункте категориям испытаний 
средства измерений подвергают также государственным контрольным испытаниям 
в порядке, установленном ГОСТ 8.001-80 и ГОСТ 8.383-80, и проверке в порядке,
установленном ГОСТ 8.513-84”.

Пункт 1.4. Исключить слова: „Перечень нормативно-технических документов на 
статистический приемочный контроль приведен в справочном приложении 5”.

Пункт 1.5. Заменить слова: „При этом руководитель предприятия-изготовителя” 
на „При этом руководство предприятия-изготовителя”.

Пункт 1.7. Второй абзац. Исключить слова: „проведенные в порядке, установлен
ном в ГОСТ 15.001-85”.

Пункт 1.11 дополнить словами: „в реальных условиях эксплуатации, а при отсут
ствии такой возможности -  в максимально к ним приближенных”.

Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слова: „либо эталону” на „либо образцу-эта
лону”;

второй абзац изложить в новой редакции:
„Правила утверждения контрольных образцов для продукции производственно- 

техничсского назначения и продукции предприятий строительной индустрии приведе
ны в обязательном приложении 2. Правила утверждения образцов-эталонов для непро
довольственных Товаров народного потребления -  по ГОСТ 15.009-86, а для продук
ции легкой промышленности - по ГОСТ 15.007-81”.

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
„2.3. Государственной приемке предъявляют продукцию, выдержавшую предъ

явительские испытания, проводимые ОТК в установленном порядке. Количество одно
временно предъявляемой продукции должно быть согласовано с.Государственной при
емкой, если оно не установлено в стандартах и ТУ на продукцию. Предъявление про
дукции производит ОТК извещением. Извещение составляется в двух экземплярах 
на бланках (см. рекомендуемое приложение 3, форма 1) и подписывается руководите
лем предприятия-из гото в и геля (главным инженером) и главным контролером качест
ва (начальником ОТК) или другими лицами, уполномоченными приказом руководи
теля предприятия, согласованным с Государственной приемкой.

При серийном (массовом) производстве допускается составлять извещение в 
журнале. Форма журнала устанавливается по согласованию между Государственной 
приемкой и предприятием и должна содержать всю необходимую информацию, преду
смотренную формой 1 приложения 3.
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Одновременно с извещением предъявляются документы, подтверждающие соот
ветствие продукции требованиям стандартов и ТУ (формуляр и паспорт), а также про
токолы предъявительских испытаний” .

Пункт 2.4. Первый абзац. Исключить слова: „приемо-сдаточных испытаний” ;
сноску* дополнить абзацем:
„При серийном (массовом) производстве допускается результаты приемо-сдаточ

ных испытаний оформлять в журнале с указанием информации, предусмотренной фор
мой 4 приложения 3. Журналы, содержащие извещения о предъявлении продукции 
на приемо-сдаточные испытания и приемку и результаты приемо-сдаточных испытаний, 
могут быть объединены”.

Пункт 2.5. Первый абзац. Исключить слова: „а в формуляре (паспорте) на приня
тую продукцию дает заключение, свидетельствующее о приемке и годности продук
ции” ;

второй абзац изложить в новой редакции:
„При отсутствии указаний в стандарте и (или) ТУ о месте для клеймения (плом

бирования) продукции клейма (пломбы) проставляются на сопроводительной доку
ментации и на таре с принятой документацией, если тара не возвратная” .

Пункт 2.7. Первый абзац. Заменить слова: „только руководитель” на „руководи
тель (главный инженер) ”.

Пункт 2.8. Второй абзац исключить;
третий абзац. Заменить слова: „окончательно забраковывают” на „забраковы

вают”.
Пункт 2.9, Подпункт б. Заменить слова: „и окончательно забракованы” на „и за

бракованы” ;
примечание изложить в новой редакции:
„ П р и м е ч а н и е .  Для единиц продукции массового производства, а также для 

сложной и дорогостоящей продукции допускающееся число последовательных забра
кований, при превышении которого принимают решение о приостановке приемки, 
устанавливают в стандартах и ТУ на продукцию” .

Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
„2.11. Решение о дальнейшем использовании забракованной продукции (списа

нии, утилизации, продаже в виде некондиционных образцов продукции и т. п.) прини
мает руководитель предприятия в соответствии с установленным порядком” .

Пунтк 3.1. Четвертый абзац. Заменить слово: „изделий” на „продукции” .
Пункт 3.6. Третий абзац дополнить словами: „По согласованию с Государствен

ной приемкой допускается акт (форма 7 приложения 3) дополнить содержанием про
токола (форма 6 приложения 3) без выпуска последнего в виде самостоятельного до
кумента” .

Пункт 3.8, Второй абзац. Исключить слова: „(см. рекомендуемое приложение 3, 
форма 8) ” .

Пункт 3.9. Заменить слова: „министерство-изготовительи министерство-потреби
тель (получатель) ” на „предприятие-изготовитель и предприятие (организация) -потре
битель (получатель)” ; „но не снимая при этом ответственности” на „без снятия при 
этом ответственности”.

Пункт 3.10. Второй абзац. Заменить слова: „в объеме следующих видов испыта
ний” на „в объеме испытаний”.

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
„Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразнос

ти предлагающихся изменений продукции или технологии ее изготовления, которые 
могут повлиять на технические характеристики продукции и (или) ее эксплуатацию.

Типовые испытания проводят на образцах продукции, в конструкцию, рецептуру 
или технологию изготовления которой на основании временных документов внесены 
предлагаемые изменения”.

Пункт 4.5 исключить.
Пункт 4,8. Заменить слова: „с оформлением” на „оформленные” .
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Стандарт дополнить разделом 5:

„5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Продукцию, изготовленную в процессе освоения производства*, подвергают 
испытаниям по категориям квалификационных испытаний в соответствии с ГОСТ 
15.001-73.

5.2. Квалификационные испытания организует и обеспечивает их проведение пред
приятие-изготовитель продукции. Государственная приемка на предприятии-изготови- 
теле участвует в испытаниях и контролирует их проведение.

5.3. Испытания проводят по программе и методикам, которые в основном долж
ны содержать:

требования к  количеству единиц продукции, необходимому для проведения ис
пытаний, с учетом необходимости получения достоверных результатов испытаний и 
проверок;

все виды испытаний, предусмотренные КД на продукцию;
указания об использовании единиц продукции, подвергнутых испытаниям.
5.4. Программу и методики проведения квалификационных испытаний разраба

тывает предприятие-изготовитель и согласовывает их с Государственной приемкой и 
предприятием-разработчиком.

5.5. Продукцию для проведения квалификационных испытаний отбирает предста
витель Государственной приемки.

5.6. Результаты квалификационных испытаний продукции оформляют актом. 
В акте отражают соответствие продукции требованиям разработанной документации; 
результаты контроля технологического процесса изготовления продукции; дают ре
комендации об установлении, при необходимости, контрольных образцов или образ
цов-эталонов для серийного производства; дают общую оценку готовности предприя
тия-изготовителя к производству продукции.

Акт подписывают представители организаций, принимавших участие в испытани
ях, и утверждают в соответствии с установленным порядком.

5.7. Положительные результаты квалификационных испытаний являются основа
нием для:

принятия решения об окончании освоения производства продукции;
возможности поставки потребителю продукции, изготовленной в период освое

ния производства;
утверждения конструкторской и технологической документации установившего

ся серийного производства с присвоением литеры „А’" в установленном порядке;
приемки продукции Государственной приемкой и поставки ее до проведения и 

получения результатов первых периодических испытаний” .
Приложение 2.
Пункт 1. Исключить слова: „производственных и” .
Пункт 2. Заменить слова: „Производственные и контрольные образцы (образцы- 

эталоны) ” на „Контрольные образцы” .
Пункт 3. Заменить слова: „а также покрытия ” на „а также внешний вид, по

крытия” .
Пункт 4. Заменить слова „при внесении значительных изменений в продукцию, 

параметры которой изменяются с течением времени” на „при внесении значительных 
изменений в продукцию или технологию изготовления;

периодически на продукцию, параметры которой изменяются с течением вре
мени”.

Пункт 7. Исключить слова: „образца-эталона”.
Приложение 3. Формы 3, 8 и 10 исключить.
Приложения 4 и 5 исключить.

(ИУС 11-87)

* Под продукцией, изготовленной в процессе освоения производства, в данном 
разделе понимают как установочную серию (первая промышленная партия) продук
ции, так и отдельные единицы продукции, изготовленные для оценки ютовности про
изводства к промышленному выпуску продукции.
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