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Инструкция БСН 17-75 ”0 порядке аттестации 
продукции предприятий Минпромстроя СССР” разрабо
тана отделом стандартизации, метрологии и конт
роля качества строительства Конструкторско-техно
логического института Минпромстроя СССР*,

С введением в действие.этой инструкции 
утрачивает силу инструкция ”0 порядке проведения 
аттестации качества продукции промышленных пред
приятий Минпромстроя СССР”, утверзденная приказом 
Минпромстроя СССР от II сентября 1972 г. № 206.
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Аттестация про дуг выпускаемой предприятиями Мкнпромстгоя 
СССР, проводится б соответствии с постановлениями Совета Мини
стров СССР от 2 июня 1969 г. У 402, от 21 к ш я  1971- г. У 413, 
от 16 ноября 1971 г. .‘Г 800, "Основными положениями о поплине 
аттестации продукции машиностроения и других отраслей промыш
ленности", утвержденными Госстандартом СССР, ГКНТ и Госпланом 
СССР 17 июня 1974 г. if 26-39/178-П/АБ-19-Л и "Общими методи
ческими указаниями. Порядок аттестации промышленной продук
ции" 0Г,1У 29-74, утвержденными Госстандартом СССР I августа 
1974 г. и настоящей инструкцией.

В связи с выходом "Основных положений о порядке аттеста
ции продукции машиностроения и других отраслей промышленности", 
"Основные положения Единой системы аттестации качества промыш
ленной продукции (ЕСАЬП)" от 28 июля 1971 г. и "Общие методи
ческие указания о проведении государственной аттестации качест
ва промышленной продукции" от I октября 1969 г. считаются 
утратившими силу.

"Инструкция о порядке проведения аттестации качества про
дукции промышленных предприятий Минпромстроя СССР", утвержден
ная приказом Мшшромстроя СССР от II сентября 1972 г. № 206, 
считается утратившей силу.

Внесена Утверждена Срок
Конструкторско-техноло Министерством ирг спа введения с
гическим институтом ленного строительства "23"сентября
Минпромстроя СССР СССР 3 июля 1975 г. 1975 г.



-  4 -

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Аттестация промышленной продукции предусматривает 
проведение комплекса организационно-технических и экономичес
ких мероприятий, направленных на своевременное внедрение в 
производство научно-технических достижений и планомерное повы
шение качества выпускаемой продукции.

Основными задачами аттестации являются: 
повышение технического уровня и качества выпускаемой про

дукции;
создание экономической заинтересованности предприятий в 

выпуске продукция*повышенного качества;
увеличение объемов производства продукции, соответствую

щей лучшим отечественным и мировым достижениям или превосходя
щей их, для полного удовлетворения потребностей народного хозяй
ства;

расширение производства прогрессивных конструкций и изде
лий;

ускорение модернизации или снятие с производства устарев
шей продукции.

Аттестация продукции является основой для: 
планирования объемов производства выпускаемой промышлен

ной продукции по категориям качества;
обеспечения повышения технического уровня промышленных 

предприятий и качества выпускаемой промышленной продукции;
оценки деятельности предприятия, объединения, главстроя, 

республиканского министерства в повышении технического уровня 
и качества выпускаемой продукции;

стимулирования преимущественного производства промышлен
ной продукции с Гзсударствшшш знаком качества*

1.2, Аттестации подлежит вся промышленная продукция 
определяющая профиль Минпрсмстроя СССР и постоянно выпус
каемая предприятиями министерства.

\ .З.Не подлежит аттестации;
промышленная продукция,не подвергающаяся перед 

использованием предварительной промышленной обработке^ае- 
ссгтировке, обогащению (песок,гравий,глины и х.п*);

промышленная продучиияизготовляемая по оцноразо- 
вым договорным заказам;

запасные части и комплектующие ивделия для про
мышленной продукции „снятой с производств;
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промышленная продукция, прошедшая ремонт;
опытные образцы (опытные партии), промышленной продукции.

1*^*Вновь разработанная промышленная продукция аттестуется 
с начала сотни кого производства с учетом рекомендаций приемоч
ной комиссии, принявшей решение в соответствии с ГОСТом 15.001-73 
о постановке данной продукции на производство.

Сроки аттестации вновь разработанной промышленной продук
ции о учетом рекомендации приемочной комиссии устанавливаются 
в годовых планах аттестации.

При разработке рекомендаций приемочной комиссией учиты
вается сложность изготовления продукции, тип производства, 
технологическая оснащенность производства, уровень механизации 
и автоматизации производства, метрологическое обеспечение и 
культура производства.

1.5. Для периодически выпускаемой продукции срок действия 
категории качества устанавливается государственной аттестаци
онной комиссией на период изготовления предприятием этой про
дукции в соответствии с планами производства.

1 .6.Аттестация промышленной продукции,выпускаемой 
промышленными объединениями и предприятиями,производится 
государственными аттестационными комиссиями по трем кате
гориям качества:высшей,первой,второй.

1.7. Промышленная продукция высшей категории качества 
должна по технико-экономическим показателям соответствовать 
лучшим отечественным и мировым достижение или превосходить 
их, быть конкуренто-способной на внешнем рынке, иметь повышенные 
стабильные показатели качества, соответствовать стандартам 
(техническим условиям), учитывающим требования международных 
стандартов, обеспечивать экономическую эффективность и удов
летворять потребности народного хозяйства и населения страны.

К промышленной продукции высшей кятегорин качества от
носится та продукция, на которую Госстандартом СССР зарегистри
ровано решение государственной аттестационной комиссии (приложен ; 
ние I) в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
2 июня 1969 г. и выдано свидетельство о присвоении продукции 
Государственного знака качества (приложение 2).

Вся промышленная продукция высшей категории качества 
должна выпускаться в полном объеме плана производства и обо
значаться Государственный знаком качества в соответствии о 
ГОСТом 1.9-67.
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По обоснованному предложению Мшгнешторга и разрешению 
Госстандарта СССР продукция высшей категории, поставляемая на 
экспорт может Государственным знаком качества не обозначаться#

Планирование заданий но увеличению объемов производства 
промышленной продукции с Государственным знаком качества осу
ществляется в соответствии с Методическими указаниями по раз
работке планов развития народного хозяйства СССР", утвержден
ными Госпланом СССР.

1.8. Промышленная продукция первой категории качества по 
технико-экономическим показателям должна соответоковать совое- 
ысиним требованиям стандартов ( технических условий) и удо
влетворять потребности народного хозяйства и населения страны.

1.9. K промышленной продукции второй категории качества 
относится та продукция, которая по своим технико-экономическим 
показателям не соответствует современным требованиям народного 
хозяйства и населения страны, морально устарела и подлежит мо
дернизации или снятию с. производства.

Срок снятия этой продукции о производства или модерниза
ции устанавливается Мшшромстрем СССР, по согласованию с Гос 
планом СССР.и основным потребителем.

Срок действия стандартов (технических условий) на про
пыленную продукцию второй категории качества в соответствии 
с утвержденным сроком снятия ее с производства устанавливается 
организацией, утвердившей эти стандарты (технические условия), 
по представлению Главного технического управления Минпромстроя 
СССР после согласования о Госстандартом СССР или Госсроем СССР 
(по продукции, входящей в номенклатуру Госстроя CCCPi

'1 .1 0 .Если промышленная продукция образует ти п ора,- 
t/ерный (параметрический^ ряд и изготавливается предприя
тием го одним стандартам (техническим условиям', то весь 
ряд продукции аттестуется по типовому представителю  
зтого ряда и учитывается как один вид продукции.

Необходимым условием аттестации тмпоразиерного (пара
метрического) ряда по типовому представителю является изго
товление продукции этого ряда по единому технологическому про
цессу данного предприятия*

b решении государственной аттестационной комиссии в 
iiuvmонойцини продукции записываетея типовой представитель ти
пе размерно го (параметрического) ряда и делается сноска, в кото-
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poll указывается весь ряд и прописью количество аттестован
ных изделий, входящих в него.

Если ряд содержит большое количество изделий, допуска
ется указывать только количество изделий, входящих в ряд, с 
одновременной ссылкой на нормативно-техническую документацию, 
в которой содержится перечень тмпонаименований ряда.

I.II* Аттестация комплектующих изделий, сборочных еди
ниц, полуфабрикатов и материалов, существенно влияющих на 
качество конечной прошылвнной продукции и поставляемых пред
приятиями смежниками, должна проводится на предприятиях-пос- 
тавщиках и предшествовать, как правило, аттестации конечной 
продукции.

I.I2. Государственная аттестационная комиссия принимает 
решения об отнесении промышленной продукции к высшей или пер
вой категориям качества на следуяэдие сроки:

для продукции производственно-технического назначения - 
- до трех лет;
для товаров народного потребления - до двух лет. 
Установленный срок действия категорий качества не »о~ 

жет превышать срока действия стандартов (технических условий), 
по которым будет выпускаться аттестуемая промышленная продукция 

По промышленной продукции, отнесенной ко второй категории 
качества, государственная аттестационная комиссия дает

рекомендации по срокам снятия ее с производства или мо
дернизации.

1ЛЗ. Очередная переаттестация продукции производится 
до истечения срока действия категории качества.

Решение государственной аттестационной комиссии на про
мышленную продукцию, отнесенную к высшей категории качества, 
представляется в Госстандарт СССР на регистрацию не позднее, 
чем за месяц до истечения установленного срока действия кате
гории .

Продукция, не прошедиая переаттестацию к моменту исте
чения срока действия категории, учитывается как н©аттестованная.

Аттестовала* промышленная продукция, переданная 
для производства из одного производственного объединения (ком
бината) или предприятия в другое, должна быть вновь аттестована 
С момента ее передачи прекращается действие Государственного 
знака качества на лонном предприятии (организации).
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Главное техническое управление уведомляет Госстандарт 
СССР и Госстрой СССР о

досрочном
истечении срока действия Государственного знака качества*

1.15. Повышенные показатели качества на продукцию, ат
тестуемую Государственным знаком качества, вносятся в стандар
ты (технические условия) на эту продукцию в виде дополнительных 
требований (показателей, норм, характеристик).

1.16. При аттестации одноименной продукции в двух или 
более ыиннромстроях союзных республик по различным техничес
ким условиям, утвержденным минпромстроями созных республик, 
эти технические условия подлежат переутверждению как единые 
технические условия Шшпромстроец СССР.

1Л7. При аттестации одноименной продукции в двух или 
более минпромстроях союзных республик по различным республи
канским стандартам они подлежат переводу в государственные или 
отраслевые стандарты в установленном порядке.

I.I8. Технические условия, утвержденные главстроями, уп
равлениями, объединениями или предприятиями на продукцию ат
тестуемую Государственным знаком качества, подлежат переутверж- 
дению Минпромстроем СССР.

1.19. Технические описанля на продукцию аттестуемую Го
сударственным знаком качества подлежах переоформлению, в техни
ческие условия и утверждению Цинпромстроем СССР.

1.20. Аттестация продукции производится по утвержденным 
и зарегистрированным в установленном порядке стандартам (тех
ническим условиям) и изменениям к ним.

По истечении срока действия Государственного знака kl 
честна стандарт (технические условия) на аттестованную продукцию 
остается обязательным для продукции данного предприятия. Мар
кировка этой продукции Государственным знаком качества не произ
водится.

X.21.Коли продукция, выпускаемая несколькими предприятиям 
ми по одному стандарту fтехническим условиям], отнесена к пер
вой категории качества и одно из предприятий аттестует свою 
продукцию по высшей категории, то в процессе подготовки продукт 
ции к аттестации в стандарт (технические условив вводятся по
казатели качества, соответствующие требованиям, предъявляемым 

продукции с Государственным знаком качества.
1.22.Общее руководство работой но аттестации продук

ции в системе Министерства осуществляет Главное теу ическое
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управление Линпромстроя СССР.
Непосредственное руководство работой по аттестации про

мышленной продукции осуществляют Главпромстройичдустрия и 
Главпромстроймеханиаац :я V.mmpoucTpOH СССР и соответствующие 
управления (отделы) Линпромстроев союзных реснуилик, главстроев, 
объединений и управлений строительства.

Методическую помощь предприятиям по проведению аттестации 
продукции по подразделениям осуществляют тресты "Оргтсхстро!1", а 
в целом по министерству - Тульский конструкторско-технологически:? 
институт.

1.23. Аттестация промышленной продукции проводится в соот
ветствии с пягилстнини и годовыми аланами аттестации, утвержден
ными Минпромстроем СССР. План аттестации продукции по высшей 
категории качества согласовывается с Госстроем СССР и Госстан
дартом СССР.

Планы аттестации промышленной продукции увязываются с 
планами освоения и выпуска ново:1, техники, планами производства 
продукции, учитывают сроки разработки пересмотра стандартов 
(технических условий), сроки действия категорий качества на 
аттестованную ранее продукцию.

Планы аттестации составляются в порядке и по формам, 
приведенным в 'Методических указаниях по разработке планов 
стандартизации” , утвержденных Госстандартом CCCF.

л:ля составления годовых планов аттестации продукции 
объединения, предприятия-изготовители ежегодно к I июня пред
ставляют в миипромстрои союзных республик, главотрои, объеди
нения или управления строительства предложения к плану аттеста
ции продукции:

а) по первой и второй категориям качества, а также по 
высшей категории с приложением писем от основных потребителей 
о согласии аттестации данной продукции по высмей категории ка
чества и срокам ее проведения.

.Минпромстрои союзных республик, главотрои, объединения 
и управления строительства обобщают указанные предложения и 
направляют их Главпромстроииндустрии и ГлазпромстроМыехани.иш'и 
в срок до I июля каждого года (но принадлежности). Глазнромстрой
индустрия и Главпромстроймеханизация сводные проекты планов 
аттестации продукции по подразделениям передают в срок до J пен-
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творя Главному техническому Управлению для формирования ми
нистерского плана аттестации и представления его на утвержде
ние руководству .министерства.

Х.^к Сшшромстрои союзных республик, главстрои, объединения 
и управлении строительства ежеквартально, в десятидневный срок 
иосле окончания квартала, присылают отчеты о проведенной атте
стации промышленной продукции на подведомственных предприятиях 
в Главк ромст роя индустрию и Главпромстройыеханизацию .Минпром- 
строя СССР.

1.25. Государственная отчетность о выпуске промышленной 
продукции по категориям качества осуществляется в порядке и по 
формам, установленным ЦСУ СССР.



2. Подготовка и проведение аттестации продувши

2.1. Проведение своевременной и качественной подготовки

продукции к аттестации входит в обязанность предприятий- 
-изготовителей.

2.2. Работа по подготовке к аттестации на предприятиях 
проводится по планам, утвержденный руководителем предприятия. 
Для оказания помощи предприятиям и проверки их готовности к 
проведению аттестации, минпроистроями союзных республик, глав
ными управлениями по строительству, объединениями и управле
ниями по строительству организуется рабочие группы с участием 
представителей трестов "Оргтехстрой" и отраслевых иаучно- 
-исследовательских институтов.

2.3. Для реализации утвержденных планов аттестации произ
водственные объединения, предприятия, должны обеспечить про
ведение комплекса мероприятий по повышению качества выпускае
мой продукции, которые включают;

систематическую оценку технического уровня продукции в 
сопоставлении с лучшими отечественными и зарубежными образца
ми, проведение сравнительных испытаний;

совершенствование технологии изготовления, методов конт
роля и испытаний на основе использования современных достиже
ний пауки и техники;

обеспечение взаимоувязанных требований к качеству сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;

проведение работ по комплексной механизации и автоматиза
ции производства;

мероприятия но метрологическому обеспечению производства; 
обеспечение стабильности показателей качества, основанной 

на строгом соблюдении технологической дисциплины, ритмичности 
и высокой культуры производства;

повышение уровня специализации производства; 
проведение комплекса работ по стандартизации; 
мероприятия по соблюдению действующих стандартов (техни

ческих условий);
Проведение заводской аттестации качества конструкций, де

талей, сборочных единиц, производимых предприятием для комплек

тации продукции собственного производства.



2.4. Производственное объединение, предприятие представляет 
государственной аттестационной комиссии в обязательной порядке 
следующие материалы:

зарегистрированные в Госстандарте СССР стандарты (техни
ческие условия), по который будет выпускаться аттестуемая про
дукция, а также стандарты (технические условия), по который 
предприятия-смежники поставляют комплектующие изделия и сборочные 
единицы, гарантирующие выпуск конечной промышленной продукции 
с Государственным знаком качества;

карту технического уровня и качества продукции;
расчеты экономического эффекта, получаемого в народном 

хозяйстве от производства и потребления промышленной продукции, 
представляемой на аттестацию по высшей категории качества (при
ложение 5);

проект решения государственной аттестационной комиссии.
При необходимости комиссия имеет право потребовать дополни

тельные данные, характеризующие технико-экономический уровень 
и условия производства аттестуемой промышленной продукции, a 
также основных комплектующих изделий и сборочных единиц.

По продукции, аттестуемой по высшей категории качества, 
представляется расчет экономического эффекта (приложение 5), 
произведенный при обосновании проекта цены на эту продукцию в 
соответствии с "Методикой определения оптовых цен на новую про
дукцию производственно-технического назначения", утвержденной 
Государственным комитетом цен Совета Министров СССР 26 апреля 
1974 года 1й 10-15/960.

При аттестации по высшей категории качества продукции, 

по которой необходима оценка ее потребительских свойств, пред

приятия-изготовители представляют заключение Всесоюзного научно- 

исследовательского института технической эстетики (В1ШТЭ) Госу

дарственного Комитета.-по науке и технике или отраслевых специа

лизированных подразделений художественного конструирования, 

уполномоченных ВНИИТЭ,
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3. Опенка .технического у р о в н я и качества 
аттестуемой п р о д у к ц и и

З. Ь Сценка технического уровня и качества аттестуемой 
продукции проводится по отраслевым методикам, утвержденным 
ведущими в производстве данного вида продукции министерствами, 
согласованным с заказчиком (основный потребителем), Госстандар
том СССР к Госстроем СССР. Отраслевые методики являются обяза
тельными для оценки технического уровня и качества продукции всех 
министерств, производящих продукцию данного вида*

Оценка технического у.ровия и качества аттестуемых сбор
ных железобетонных конструкции должна производится по методике, 
разработанной Уинпронстроем СССР*

3.2 Отраслевые методики по оценке технического уровня
и качества аттестуемой продукции должны соответствовать "Основ
ным положениям о порядке аттестации продукции im nn ocтроения 
и других отраслей промышленности", "Общим методическим указа
ниям. Порядок аттестации промышленной продукции", утвержденным 
Госстандартом СССР, и отражать специфические особенности продук
ции отраслей промышленности.

3.3 Результаты оценки технического уровня и качества 
продукции оформляются в "Карте технического уровия и качества 
продукции" по ГОСТ 2.lit:-71 с учетом отраслевых документов, со
гласованных с Госстандартом СССР, содержащих порядок ее разра
ботки, согласования и утверждения.

4. П о р я д о к  работы го с у д а р с т в е н н о й  

а т т е с т а ц и о н н о й  ко ми с с и и

4.1 Состав государственных аттестационных комиссий ми
нистерств промышленного строительства Украински, Белорусской, 
Азербайджанской и Армянской союзных республик согласовывается 
руководством Министерства промышленного строительства СССР н 
утверждается Министрами этих республиканских1, министерств.
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Состав государственных аттестационных комиссии главс'роев, 
объединении и управлений строительства, треста "Союзпромстрой- 
механизации" утверждаете а Министром промышленного строительства 
СССР но представлению Главного технического управления.

В состав комиссии доланы включаться по одному квалифициро
ванному специалисту от:

Министерства промшлонного строительства СССР - потребите
ля аттестуемой продукции;

Министерства промышленного строительства СССР - изготови
теля аттестуемой продукции;

Министерства /ведомства/, являющегося ведущим в производ
стве аттестуемой промышленной продукции;

Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
(территориальных органов);

Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
изобретений и открытии;

Госстроя СССР или ого организации на местах /при аттестации 
промышленной продукции, входящей в номенклатуру Госстроя СССР/;

Министерства внешней торговли ;
Министерства торговли СССР /при аттестации товаров народ

ного потребления.
В состав государственных аттестационных комиссий, в случае 

необходимости, включаются специалисты организаций Академии наук 
СССР, Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и 
технике, Центрального комитета профсоюзов, Министерства здраво
охранения СССР, Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и научно-технических обществ.

Представители производственных объединений и предприятиеЙ- 
-изготовителей промышленной продукции в состав государственных 
аттестационных комиссий не включаются.

Председателем государственной аттестационной комиссии, как 
правило, назначается представитель Минпромотрон СССР- потребителя 
аттестуемой продукции или Госстандарта СССР.

При аттестации продукции, входящей в номенклатуру Госстроя 
СССР, председателем государственно;, аттестационной комиссии 
монет быть представитель Госстроя СССР.



- 15 -
4.2. При аттестации продукции государственная аттестацион

ная комиссия, как правило, проводит свою работу непосредственно 
на производственном объединении (комбинате), предприятии или 
организации-изготовителе аттестуемой продукции.

Место работы комиссии оиределается председателем комиссии,
4.3. Государственная аттестационная комиссия проверяет 

соответствие технического уровня и качества продукции, условий 
ее производства и обеспечения стабильности качества требованиям, 
предъявленным к продукции той иля иной категории качества, а также 
правильность оформлении материалов, представляемых на аттестацию.

Комиссия имеет право потребовать проведении дополнительных 
испытаний продукции, давать рекомендации по дальнейшему совершен
ствованию конструкций, методов производства, контроля качества 
и т.д.

4.4. Рассмотрев материалы аттестации, государственная 
аттестационная комиссия принимает решение об отнесении продукции 
к соответствующей категории качествам сроке действия ка
тегории качества и оформляет решение (приложение П .

4.5. Государственная аттестационная комиссия, принимает ре
шение в полном составе. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 75^ членов комиссии, в том числе специалис
ты Микпромстроя СССР-потробителд продукции, Госстандарта СССР и 
Госстроя СССР.

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, его подпи
сывают о пометкой "с особым мнением'1, изложение которого в обяза
тельном порядке прилагается к решению.

Особые мнения членов комиссии, не согласных о принятым реше
нием, рассматриваются руководством кшнпроыстроя СССР, а по про
дукции, отнесенной к высшей категории, также Госстроем СССР по про
дукции, входящей а его номенклатуру, и Госстандартом СССР.

4.6. Члены государственной аттестационной комиссии несут 
персональную ответственность за объективность принимаемых решений 
и обоснованность присвоения аттестуемой продукции соответствующей 
категории качества.
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5. Регистрации решений государев иных 
аттестационных комиссии

5.1* Решения государственных аттестационных комиссий под
лежат обязательной регистрации.

по продукции высшей категории качества - в Госстандарте 
СССР;

по продукции 1-й и 11-й категорий качества - в Мшшроыстро е 

СССР и в ыинпроыстроях союзных республик.

5.2. Решение государственной аттестационной комиссии об 
отнесении промышленной продукции к высшей категории качества 
после согласования с Госстроем СССР представляется Главным тех
ническим управлением Минарометроя СССР на регистрацию в Гос
стандарт СССР и вступает в силу после выдачи свидетельства о 
присвоении промышленной продукции Государственного знака качества.

Решение представляется в Госстандарт СССР на регистрацию 
в месячный срок со дня проведении аттестации продукции. До 
регистрации этого решения промышленная продукция считается про
дукцией первой категории качества.

5.3. Регистрация решений государственных аттестационных 
комиссий о присвоении продукции высшей категории качества произ
водится во Всесоюзном информационном фонде стандартов и техни
ческих условий (БКФС) Госстандарта СССР или в республиканских 
управлениях Госстандарта СССР в месячный срок со дня их пред
ставления.

Дата окончания срока действия Государственного знака ка
чества устанавливается с даты принятия решения государственной 
атт е с таци о н н ой комп с с и е и .

Госстандарт ССОР регистрирует решения по продукции, изготов
ляемой по государственный и отраслевым стандартам, а также по 
техническим условиям, зарегестрировашшы в ВИФСе.

В республиканских управлениях Госстандарта СССР регистри
руются решения но продукции, изготовляемой по республиканским 
стандартам и техническим условиям, утвержденным ыинпромсарояни 
союзных республик.
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В случае представления на регистрацию неправильно оформлен
ных документов ВМФС или республиканские управления возвращают 
их на доработку.

5 Л .  При нарушении условий аттестации промышленной продук
ции Госстандарт СССР не регистрирует решений государственник 
аттестационных комиссий о присвоении продукции Государственного 
«лака качества. В этом случае продукция долина быть вновь аттес
тована.

5.5. Решение государственной аттестационной комиссии об 
отнесении промышленной продукции к первой или второй категориям 
качества представляется в I'd-?и дневннй срок на регистрацию з
2-х экземплярах и вступает в силу после регистрации его в Ылнпром- 
строях союзных республик, главстроях, объединениях и управлениях 
строительства (трестах "Оргтехстрой").

До регистраций решений продукция считается неаттсстованной. 
Регистрации "Решений" производятся в куриале устзновяошюй формы 
(приложение 3)*

Трест "Оргтехстрой" несет ответственность за учет аттесто
ванной продукции и своевременно информирует руководство предприя
тий и организационному подчинены эти предирияткя^об истечении 
сроков действия установленных категорий качества аттестованной 
продукции.

К решению^представляемому на регистрацию, прилагаются в 
одном экземпляре:

- карта технического уровня и качества продукции, разрабо
танная, согласованная и утвержденная в соответствии с требова
ниями ГОСТ 2.II6-7I;

- стандарты (технические условия) на изготовляемую продук
цию вместе с изменениями к ним»

Решение и прилагаемый комплект документов, представляемые 
для регистрации в тресты "Оргтехстрой" должны быть заключены 
в обложку в сброшюрованном виде. Решение должно быть отпечатано 

на бумаге формата 12 по ГОСТ 2.301-68.
5.6. Минпромстрои союзных республик, главные территориальные 

управления.строительства, объединения и управления строительства 
ежеквартально представляют в Главпромстройкнпустрию или Главпроу- 
строМеханизацию (по принадлежности) перечень продукции, аттесто
ванной по второй категории за отчетный период (кгнртол), с
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указанием сроков снятия ее с производства (приложение б)
Главпромстройиидустрия и Главпромстроймехаиизация обобща

ют полеченные данные, готовят сводный перечень продукции второй 
категории, и направляют ого»в Главное техническое управление для 
:к(следующего его представления в Госстандарт СССР пли в Госстрой 
-.'ССР по его номенклатуре.

5.7, Радения государственных аттестационных комиссий о 
присвоении продукции Государственного знака качества представ
ляются па регистрацию в Госстандарт СССР Главным техническим 
управлением Линпромстроя СССР в 2-х зкз„ с сопроводительный 
письмом .«инистерс тва.

it решению, представленному на регистрацию,прилагаются в 
о дн ом э к з е мл ля ре:

карта технического уровня и качеств:, продукции, разрабо
танная, согласованная и утвержденная в соответствии с требова
ниями ГОСТ 2.116-71;

стандарты (технические условия) на изготовляемую продук
цию вместе с изменениями к ним;

расчет экономической эффективности аттестованной продук
ции.

Решение и прилагаемый юмплект документов должны быть 
заключены в обложку я сброшюрованном :нде. Решение должно быть 
отпечатано на бумаге формата 12 по ГОСТ 2.301-68, и удовлетво
рять требованиям микрофильмирования*

Решение на продукцию, входящую в номенклатуру Госстроя 
СССР, представляется на регистрацию в Госстандарт ССС? в трех 
экземплярах с прилагаемым комплектом документов в двух экэеьмля- 
рах. Два зкземшлра решения и один экземпляр прилагаемых доку
ментов после регистрации направляется в Госстрой СССР для вы
дачи свидетельства о присвоении продукций Государственного 
знака качества.

5.8, йосле регистрации один экземпляр решения воз
вращается вместе со свидельотвом о л рис о е ш ш  продукции Го
сударственного знака качества в ^инпромотрой СССР.

5*9. После регистрации, решение тиражируется Тульским 
конструкторско-технологическим институтом Миннрг’строя СССР и 
рассылается заинтересованным организациям.
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б. Заводская аттестация деталей и сборочных единиц.

6.1. Состав заводской аттестационной комиссии устанавливает
ся и утверждается руководством предприятия.

В нее должны входить: главный технолог, главный экономист, 
главный бухгалтер, начальник ОТК, начальники отделов: произ
водственного, труда, зарплаты, начальники цехов, связанных с 
изготовлением рассматриваемых изделий, представители НТО, отрасле
вых институтов и других организаций, связанных с работой по вы
пуску изделий или оказывающих предприятию техническую или иную 
помощь. Комиссию возглавляет главный инженер предприятия.

6.2. На аттестационную комиссию предприятия возлагается раз
работка предложений но аттестации продукции высшей, первой и вто
рой категории качества, подготовка необходимой документации, а 
также аттестация в ш у с к а е ш х  данным предприятием для 
собственных: нужд деталей и сбооочиых единиц.

6.3. Аттестация качества деталей л сборочных единиц произ
водится при:

полном соответствии их требованиям утвержденной нормативно- 
-технической документации;

стабильности процесса производства;
отсутствии рекламаций и претензий к их качеству;
достижений высокой культуры производства.
6.4. При соблюдений условий, указанных в и. 6.3., деталям

и сборочным единицам,выпускаемым данным предприятием присваивает
ся “Аттестат качества11 (приложение k).

Перечень деталей и сборочных единиц, подлежащих аттестации, 
разрабатывается и утверждается руководством предприятия.

6.5. “Аттестат качества11 деталям и сборо,*”, ч единицам 
прйс. .-^дается аттестационной комиссией предпр^^-ия на срок до 
I года и утверждается руководством предприятия.

6*6. По истечении срока действия "Аттестата качества" дета
ли и сборочные единицы подвергаются переаттестации.

б*?. Подготовку деталей и сборочных единиц к аттестации 
проводят цеха-изготовители *

6.8. 8а качеством деталей и сборочных единиц, которым
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присвоен "аттестат качества", должен быть установлен регулярный 
контроль, обеспечивающий выполнение условий аттестации*

В случае снижения качества аттестованных деталей и сбо
рочных единиц в процессе выпуска, Ori‘K предприятия обязан поста
вить вопрос перед руководством предприятия о прекращении 
действия "Аттестата качества".

7* Стимулирование производства аттестованной 
продукции.

Экономическое стимулирование производства аттестованной 
продукции осуществляется в соответствии с постановлениями 
Совета Министров ССС.% межотраслевыми документами Госплана ССС7*» 
Госкомцен СССР, Госкомтруда, Минфина СССР, Госстандарта СССР,
ЦСУ СССР и отраслевыми методическими документами, разработан
ными на их основе.

Перечень действующих документов по аттестации промышленной 
продукции и экономическому стимулированию ее производства 
приведен в приложении 9.

8. Контроль за производством продукции с 
Государственным знаком качества

8.1. Для обеспечения производства промышленной продукции 
в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми и продук
ции с Государственным знаком качества, производственные объеди
нения (комбинаты), предприятия и организации осуществляют:

систематический контроль качества изготовления продукции, 
сбор, обработку и анализ результатов эксплуатации (потребления) 
продукции;

входной контроль качества сырья, материалов, полуфабрика
тов и комплектующих изделий, используемых для изготовления 
аттестованной продукции;

систематический контроль за состоянием измерительной и 
испытательной техники, инструментов, оснастки и технологического 
оборудования, применяемых при изготовлении аттестованной про
дукции, а такие совладение тохиологической дисциплины при ее 
изготовлении;



систематическую разработку и внедрение мероприятии, обес
печивающих дальнейшее повышение технического уровня и качества 
продукции и совершенствование технологам ее производства.

8.2* Ыиниромстрой СССР, Госстандарт СССР и Госстрой СССР 
осуществляют контроль за выполнением промышленными объединениями 
(комбинатами), организациями условий производства продукции с 
Государственним знаком качества. При проверке условии производ
ства продукции устанавливаются;

своевременность начала и окончания выпуска аттестованной 
продукции;

соответствие аттестованной продукции требованиям стандар
тов (технических условий);

наличие текущих и перспективных планов аттестации, преду
сматривающих- расширение номенклатуры и увеличение объемов произ
водства продукции с Государственным знаком качества;

своевременность снятия с производства или модернизации 
продукции второй категории качества;

правильность и полноту государственной статист..ческой 
отчетности о выпуске аттестованной продукции.

8.3. При нарушении условий аттестации или производства 
промышленной продукции с Государственным знаком качества Шшпром- 
строй СССР или Госстандарт СССР лишает предприятие права приме
нять Государственный знак качества.

Одновременно с этим прекращается экономическое стимулиро
вание, установленное для продукции с Государственным знаком 
качества'.

В случае реализации аттестованной продукции, изготовленной 
с отступавпинии от стандартов (технических условий), к производ
ственным объединениям (комбинатам), предприятиям или организаци
ям .з уциовленном порядке применяются эконоыг кие санкции, 
предусмотренные Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
10 ноября ISVOr. :а 937 и Указаниями Минфина СССР, ЦСУ СССР и 
Госстандарта СССР "О порядке внесения предприятиями и организации 
в доход бюджета сумы прибыли, полученной от реализации продукции, 
изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий 
а гб осуществлении финансовыми органами контроля за перечислением 
сумм в бюджет” от 17 марта 1971г.

З Л .  Представление о лишении производственного объединения! 
предприятия или организации права применять Государственный знак



качества вносится в Миипроистрой СССР и л и  Госстандарт СССР мшшс- 
терством-заказчикои (потребителем) продукции! Госстроем СССР или 
Госстроем союзной республики, органами госархстройконтроля, рес
публиканскими управлениями Госстандарта СССР,

8.5 Организация, принявшая решение о лишении объединения, 
предприятия или организации права применения Государственного 
знака качества, по установленной форме в 3-х диевный срок направ
ляет копии постановления или приказа (приложение ?, 8 )•

организации, внесшей предложение о лишении-предприятия 
йрава применять Государственный знак качества; 

предприятию - изготовителю; 
министерству (ведомству) - изготовителю;
Госкомцен СССР;
Госстандарту СССР (ВЙФС и республиканскому управлению); 
Госстрою СССР (по продукции, входящей в номенклатуру 

Госстроя СССР), а также Министерствам (ведомствам), представи
тели которых входили в состав Государственных аттестационных 
комиссий*
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П р и л о ж е н и е

Регистрационный А»________________________
(мволнмепя Госстандартом СССР)

Р Е Ш Е Н И Е

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

от   •— - .................... 10 т.

1. Нанмснопаипе (модель, марка, артикул) 
а пестуемой продукции

О'стами ленные и стандарте млн

технических условиях)
2. Стандарты (технические условия), по ко* 

торим изготавливается аттестуемая про
дукция —-------------------------------------------------------------

(оОозиачсннс н дата окончания срока действия)

(номер и дата государственно.) регистрации)

3. Обозначение по Общесоюзному класси
фикатору продукции

4. Вид продукции

производственно-технического назначения,
______ товар народного потребления______

(ненужное вычеркнуть)

5. Год постановки на производство

6. Данные о предыдущих аттестациях (даты аттестации н категория качества)

экспортируется, не экспортируется
7* Сведения об экспорте вычеркнуть)

$. Промжпленное объединение, произведет*
Бедное объединение (комбинат), предпри
ятие или ЬргвиизЬция-иэготовитель, его
адрес ___ ____________ — ---------------- -----

Министерство (ведомство)

10. Гоюэкая республика
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Представить продукцию к аттестации на ........ „ .

категорию качества сроком н а ------------------- — года

<г>ы С Шую, ТЧрпую, втор)»)

Руководитель предприятия

(фамилия, и* о.) (подпись)
19----- Гг

м,а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, назначенная приказом министер

ства (ведомства) от *------ ■---------------------------- 19------ г. за Л»___ _____ , рассмотрела предло

жение предприятия и представленные материалы я 

ПРИМЯЛА РЕШЕНИЕ:

1. Отнести продукцию к —  - —  . . ____ - ______ категории качества
(высшей, первой, второй)

2. Срок доПствне категории установить--------------------------- года

(по продукций второй категории умаивается рекомендуемый срок с пяти* ее с производства или модериитании) 

Председатель ком пес а я

(фамилия, ич о., ученая аенснь, должность, (подпись)
организация)

Члени комасеав:

1.
(фамилия, и , оч должность, организация) (подпись)

10.



РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА (ВЕДОМСТВА)

Регистрационный М ...................  от --------•--------------------- 19____ г,

!. Зарегистрировать Решение государственной аттестационной комиссии об отнесе

нии ........................ .. .......... —  . ----- ----------------------------- , ......— .................
titatmciioaimie продукции)

к--------------------------------------- категории качества сроком на —  года
(первой, второй)

до , ------ ■--------------------------- 19------г.

2, Разрешить___________________________________ ........____ . ... .. —  -----
(и аиисно иа н п е п родпри я ш я)

после регистрации Решении государствен ной аттестационной комиссии и Госстандарте СССР

применять Государственный знак качества н а ____________________________ -— .—  -----------
(мамиенойайне продукция)

Зчм. министра
(фашина, нч о.) (подпись)

м. п.
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РЕШЕНИЕ ГОССТАНДАРТА СССР

Решение государственной аттестационной комиссии об отнесении продукции к высшей 

категории качества зарегистрировано.

Выдано Свидетельство о присвоении продукции Государственного знака качества за

■Vt от ------- .* — ------------------------10-------- г. со сроком действия

до , ------ ’---------------------------- И)------- г.

С О Г Л А С О В А Н О :

Начальник отраслевого уnpae.itмак Начальник Республиканского
(отдела) Госстандарта СССР управлении

Госстандарта СССР *

Начальной Управления (отдела) 
Госстроя СССР 

(союзной республика) •*

(файлаия, и„ о.) ОМНЛ11Я, н., о.) фамилия, н.. о.)

(подпись) (подпись) (подпись)

М. П. м. а

Начальник Управления 
аттестаций Госстандарта СССР

(фамилия, ич о.)

(подпись)

М. II.

••
При аттестации продукции предприятии ре с публ и канского потчипсние.
При дтстаоия продукции предприятий стройматериалов и строительной индустрии.
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Приложение 2

ГКРБ

СО433 советских С01ЩЛИСШЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
ГООУМРСГВьНШИ 1{(Ш КГ ОГЛЩИРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

О РЕГИОТРАЦИИ^ОДУК^^ООГОЬШОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО

16______________ „ от "___м ______________ 197___г.

Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 
зарегистрировано "Решение Государственной аттестационной комис
сии" о присвоении Государственного знака качеотва

( Наименование продукции)

выпускаемому (ой) ______________________

(наименование предприятия) 

Министерства (ведомства) ___________ .

Настоящее свидетельство действительно до "___" 197__г.

Заместитель Председателя 
Госстандарта СССР



Прилокение 3

ДУРНАЛ

реглетсацли решений государственных комиссий об аттестации 
продукции по первой и второй категориям качества

с г ::ст опционный
V. о.4вр

Стандарт (техни- Данные о лредзду-
Дата Наименование, ческие условия), щих аттестациях 
оегистоа-4водель,марка по катэрыгд иэготав (дата, категория, 
цаи ' артикул аттес-ливается аттестуе- качества, срой 

туемой продук-мая продукция действия) 
цаи

Предприятие - 
изготовитель 
продукции а 
его адрес

Подчиненность 
предприятия ,

ё

2 3 4 5 б 7
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(Минлромстрой uUui1,союзной 
республики)

УТВЕРЖДАЮ;

(главное управление по Руководитель предприятия
строительству)

(предприятие) 197__г*

АТТЕСТАТ КАЧЕСТВА

(наименование детали или сборочной единицы)

J*___________________ от "___" ___________ 197_ г #

Решение аттестационной комиссии предприятия_____________

(наименование детали или сборочной единицы) 

изготавливаемому (ой)________________________________

( цех)

присвоен настоящий "Аттестат качества” сроком на _______________

с "___" _________ 19_____г. до ”____” ___________19______г.

Председатель аттестационной 
комиссии предприятия ______

Члены комиссии
(должность и подпись)
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Приложение 5

ИТОГОВЫЕ ДАШВД

о расчете экономического эффекта и стимулирования 
производства продукции высшей категории качества 
н а ___________________________________________________
(предпр^чти^объединение.управление по строительству, 

Главстрой, Минпромстрой союзной республики).

1. Величина народохозяйственного экономического эффекта
на единицу продукции, руб,____________________________

2. Оптовая цена, руб,____________________________________
3, Времонпая поощрительная надбавка к оптовой цене,

РУ<5.________________________________ ___________________
4, Рентабельность продукции Фактическая ( без над

бавки), ожидаемая (с надбавкой), а___________________
5, Планируемый удельный продукции, аттестуй юй 

Государственным знаком качества в общем объеме 
производства, 4__________________________________

197 г, 
197 г, 
197-г.

б. Ожидаемое дополнительное увеличение Фондов экономичес
кого стимулирования (за счет надбавки к цене),

РУб. ______________________________________________________
197 г.
197 г.
197__ г. _____________________________________________

в том числе дополнительное увеличение фонда материального 
поощрения, руб.

197 г. _____________________________________________
197 'г.
197 г.

Руководитель производственного объединения
(комбината), пр дппиятия или организации) ___________

- подпись
Начальник планового отдела _________

подпись
Главный бухгалтер ____________

ПОДПИСЬ
ПР11АКЧАШ1Е: Б случае необходимости по требование Госудпс 

сгвонной аттестационной комиссии представляется 
полный расчет по обосновяшп этнэмпеской а-М.ок- 
гпшости лродуадш, утвержденной начальнитп П.-п ю  
во-о.:очо*плоского 7праглен;ш ..йг.по отро*' . :'
приложение к настоя чей справке.



Приложение

Представляется не позднее 15 числа 
месяца ; с л едущего за отчетны?* кварталом

Ш$?ЕЧЕНЬ

продуют и а-тестовандоЗ по второй категории качества
е _  квартале 19_________ года

по________  . ----------------------------------------------
( Министерству, ведомству)

I
03

Наименование поодукщш Еомео стан- Срок вве- 
с/п (модель, мареа", артикул) дартов,тех- дения

нических ус- стандао- 
ловии тов (ТУ)

Срок де11— Срок снятия с производства Наименование , 
ствия или модернизации продукции лпоизводствеиного
стандарта------------------------------- обьединеная (коы-
(ТУ) по реко*лен- установленный бпната), пседпппя- 

дации ГАК министерством тия и организации

4 5 в 7 8

3 граае 7 указать срок снятия, согласованный с министерствам- потребителем и 
Госпланом СССР.



Приложение 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ __________  от "___"______,19_ г.

о лишении права применять Государственный знак качества 

Рассмотрев материалы и предложения,представленные

(наименование организации)
Госстандарт СССР п о с т а н о в и л :

в связи с нарушением требований аттестации, выразившимся 
в ______________________________________________________________ _ _

лишить
наименование предприятия)

Министерства (ведомства)__________________________________________
выпускающее продукцию _____________________________________-
Права применять Государственный знак качества с ____________  19_г♦
Свидетельство Госстандарта СССР о рагестрации продукции, удостоен
ной Государственного знака качества № ___________________________
от _________________________ считать утратившим силу.

Заместитель председателя 
Госстандарта СССР
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Приложение 8

ПРИКАЗ

___________________________  о лишении_______________ права
применять Государственный знак качества

№______________ от и____ "_____ 19__г*

Рассмотрев материалы и предложения, представляемые

ПРИКАЗЫВАЮ:
В связи с нарушением требовании аттестации, выразившимся

лишить
(объединение, предприятие, организация)

Линпромстроя союзной республики (Главстроя)________________________
выпускиюдее продукцию_________________________________________________
права применять Государственный знак качества с _________ 19___г.

Свидетельство Госстандарта СССР о регистрации прдукции,
удостоенной Государственного знака качества Кг____________________
о т ______________________________считать утратившим силу.

Министр промышленного 
строительства СССР
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Приложение 9

П Е Р Е Ч Е Н Ь
действующих документов по аттестации ппогет- 
ленной продукции и окопомическому стимулиро

ванию ее производства

1. Постановление Совета Министров СССР от 2 июня 1969г.
№ 402 "О порядке проведения государственной аттестации качества 
промышленной продукции?

2. Постановление ЦК КПСС к Совета Министров СССР от 10 нояб
ря 1970г. № 937 "О повышений роли стандартов в улучшении качества 
Еыпуокаемой продукции".

3. Постановление Совета Министров СССР от 21 июня 1971г.
JIj 413 "О некоторых мерах по улучшению планирования и экономичес
кого стимулирования промышленного производства".

4. Указания Госплана СССР, Госстандарта СССР и ЦСУ СССР по 
вопросам учета продукции высшей категории качества от 7 мая 1974г. 
JЬ 4-92.

Б. Указания Минфина СС *Р и ЦСУ С'ХР "О порядке учета и отра
жения в отчетности дополнительной выручки от прибыли, полученной 
от реализации аттестованной продукции производственно-техническо
го назначения о Государственным знаком качества, имеющей надбавку 
к цене" от 20 марта 1974г.

6. Указания wUiHfMHa СССР, ЦСУ СССР и Госстандарта СССР 
”0 порядке внесения предприятиями и организациями в доход бюд
жета сумм прибыли, полученной от реализации продукции, изготов
ленной с отступлениям от стандартов и технических условий и об 
осуществлении финансовыми органами контроля за перечислением сумм 
в бюджет” от 17 марта 1971г.

7. "Порядок расчета и использования отчислений в фонды 
экономического стимулирования от дополнительной прибыли, полу
ченной предприятиями от реализации аттестованной продушин про
изводственно-технического назначения с Государственным знаком 
качества", утвержденный Госпланом СССР, Минфином ССОР, Госстан
дартом СССР, Госкомцен СССР и ЦСУ СССР от 12 сентября 1973г. 
/ЛБ-22-д/.

8. "Основные положения об образовании и расходовании фонда 
материального поощрения и Фонда социально-культурных мероприяп:,
и жилищного строительства на I97I-I975гг.", утвержденные Госком
труда СССР, Минфином СССР, Госпланом СССР и ВЦСПС 23 мая 1972г.
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9» "Положение об образовании я использования резервов по 
фондам экономического стимулирования министерств", утвержденное 
Межведомственной комиссией при Госплане СССР по вопросам приме» 
нения повил методов планирования и экономического стимулирова
ния 2 февраля 1972г,

10. "Типовое положение о премировании работников промыш
ленных предприятий, переводимых на новую систему планирования и 
экономического стимулирования производства? утвержденное Госком
труда СССР и Президиумом ВЦСПС 4 февраля 1967г.
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